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ОТ АВТОРА 
 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

 

США и ЕС начали войну против Украины и России! 

 

США – это империя лжи,  

зла и подлости 
Фашиствующие Соединённые Штаты в наши дни — главный рассадник и спонсор 

терроризма на планете. Лозунги о защите демократии и игра в демократию на чужих 

территориях — это фальшивое прикрытие террористической политики. Верить в 
демократию «от Америки» могут только «агенты влияния», наивные политики и люди, не 

желающие думать. В число таких жертв попали российские радикальные демократы и 
«реформаторы», ныне стоящие у власти. В позиции радикалов никаких исключений нет. Просто 

это – «пятая колонна», не без корысти  отстаивающая интересы монодержавы. 

Противостояние и развал  Украины предопределены преступной политикой 

США и Евросоюза.  США – это организованная преступная группировка в 

масштабах планеты. Преступлениям США нет числа. 

Сегодня общеизвестно, что Соединенные Штаты с 1953 года как минимум 80 

раз организовывали успешные или неудачные перевороты в зарубежных странах, 

подобные украинскому майдану. 

Конгрессмен Рон Пол назвал лицемерием критику России властями США. 

Член палаты представителей, экс-кандидат в президенты США Рон Пол в 

интервью телеканалу Russia Today заявил, что Вашингтон не имеет морального 

права угрожать России из-за ее политики на Украине. 

«Это нам-то читать нотации о нарушении суверенитета? А как же 

суверенитет Ирака, Афганистана, Йемена, Северной Африки? Мы постоянно 

лезем в чужие дела — в Пакистане летают наши беспилотники, в 130 странах по 

всему миру расположены 800 наших военных баз», — выразил недоумение 

республиканец. 

Политик отметил, что США постоянно вмешиваются во внутренние дела 

других государств, проповедуя при этом демократию. Он привел в пример 

Египет, когда Вашингтон помог прийти к власти оппозиции в лице «Братьев-

мусульман», а потом их лидер Мухаммед Мурси, которого избрали президентом, 

был свергнут в результате военного переворота. 

«Я не люблю лицемерия. Мы проповедуем одно и в то же время по каким-то 

причинам мутим воду у всех за спиной», — отметил конгрессмен. 

Ранее в МИД РФ назвали циничной и низкопробной пропагандой сообщение 

на сайте госдепартамента США, в котором критиковались высказывания 

президента России Владимира Путина относительно ситуации на Украине. 

На Смоленской площади напомнили американским коллегам о случаях 

многочисленных интервенций армии Соединенных Штатов за рубежом. В этой 

связи, по мнению представителя ведомства Александра Лукашевича, заокеанские 

коллеги не могут упрекать политику России, которая направлена на защиту 

собственных граждан. 
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 Также в МИД РФ обвинили Вашингтон в поддержке украинских радикалов 

и помощи им в свержении законной власти в Киеве. Как подчеркнул Лукашевич, 

реакция американцев на высказывания Путина вызвана нежеланием Белого Дома 

«смириться с тем, что не получается всегда и везде диктовать свою волю и 

выступать в привычной еще недавно роли «непогрешимого судьи».  

Мы по-прежнему ждем от Путина рывка, развития. Он по-прежнему связан 

обязательствами. Он борется с этой оккупационной ситуацией, в которую попала 

и Россия в 1991 году. Он не сдает Сирию.  

Война началась! Призывать к миру – предательство! Александр 

Дугин
1
  

«Украина сейчас находится в эпицентре истории. Совершён политический 

переворот. Неонацистские группы в Одессе – это не ряженные, это настоящие 

убийцы, это каратели. Мы имеем дело с геноцидом. Этнических русских убивают, 

насилуют, сжигают. 

Где здесь какие-либо демократические процедуры? Где демократия, где 

либерализм мнений? Второго мая одесситы были сожжены. Коломойский 

осуществляет Холокост русских. Для Киева, безусловно, важен порт Одесса. Но 

какими методами киевские политики пытаются сохранить город.  

Сброшены маски — весь мир увидел под маской американского президента 

Обамы Гитлера. Думаю, что после событий в Одессе, украинцы и сами не захотят 

жить в стране, где во главе правительства стоят Яроши, Тимошенко и 

Коломойские. Поэтому 2 мая была перевёрнута новая страница в истории 

движения Сопротивления на Украине. 

С киевской хунтой нужно говорить на их языке. На Донбассе люди взяли в 

руки оружие и теперь могут противостоять силовикам». 

 

Одесская Хатынь – начало «окончательного решения» по-украински? 

Бойня в Одессе поражает не только жестокостью убийц. Еще больше 

поражает радостная реакция киевской «элиты» и «интеллигенции».  

 Репортажи с места Одесской бойни ужасают. «Из здания слышны 

истерические женские крики, сторонники «Евромайдана» уговаривают пожарных 

оставить активистов с Куликового поля в здании и дать им сгореть», – сообщал с 

места событий корреспондент местного сайта «Таймер». Те, кто вырывался из 

пылающего здания, встречали не менее страшный конец – их забивали насмерть, 

оставляли умирать в мучениях на земле, не подпуская врачей скорой помощи. Это 

была форменная Хатынь в исполнении идейных наследников карателей 40-х! 

 Трагедия ужасающая! Но меня поразила не столько трагедия – в конце 

концов любое зверское убийство можно списать на маргиналов, на психически 

больных людей, на провокаторов – они есть всюду! Однако еще больше ужасает 

реакция на эту трагедию со стороны украинских политических «элит», со стороны 

                                              
1
 Александр Дугин – политолог, профессор, заведующий кафедрой социологии международных 

отношений социологического факультета МГУ.  
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«интеллигенции» (язык не поворачивается использовать эти слова без кавычек), 

со стороны киевской публики. Это уже на маргиналов не спишешь! 

 В огне сгорали пенсионеры, женщины, одесский поэт, одесские депутаты, а 

публика в студии Савика Шустера, наблюдая гибель своих сограждан в онлайне, 

радостно аплодировала этим жутким репортажам!!! Прямо как в голливудских 

блокбастерах «Бегущий человек» или «Голодные игры», а не на Украине 21-го 

века. 

 Сейчас можно долго разбираться и спорить, кто виноват, кто первым начал, 

кто спровоцировал, кто в этой бойне отстаивал правильную точку зрения, а кто 

нет. Но реакция публики показательна! Она жаждала крови, она жаждет 

продолжения! И это – самое страшное последствие «евромайдана». Это самый 

страшный вывод из Одесской резни. 

 «Колорадские скопища ликвидированы», – радостно подвела итог этой 

трагедии народный депутат Леся Оробец на своей странице в Фейсбуке! «Браво, 

Одесса... Пусть горят черти в пекле. Лучшие повстанцы это футбольные фаны. 

Браво», – вторит ей свободовка Ирина Фарион. 

 «Колорадосы», «черти», «свиньи» – это о сгоревших заживо людях, о 

забитых насмерть идеологических оппонентах, о согражданах, которые говорят на 

ином языке и думают иначе! Подобными оценками забит украинский Интернет. 

Известные блогеры, журналисты, «интеллигенты», те, кто вчера голосил 

«анижедети» и называл «кровавым» режим Януковича за разбитые носы 

нескольких сторонников «евромайдана», теперь не просто радуются крови, они 

требуют ее, они хотят физического уничтожения всех тех, кто мыслит иначе! А 

ведь таких немало! 

 А теперь скажите: что делать нам, русским Украины, русскоязычным 

жителям Украины, просто честным людям, не желающим иметь правительство, в 

которое входят представители социал-националистической партии хотя бы! 

Одесская бойня, а точнее, реакция на нее «элит», показала, что нас уже не просто 

не хотят слышать в «постмайданной» Украине, нас хотят и намерены физически 

уничтожать! Еще недавно украинские СМИ радостно тиражировали сообщения о 

том, что в Интернете ходят страшилки, в которых русских Украины пугают 

созданием концлагерей. Так концлагеря, оказывается, не самое страшное, что 

может ждать русских, жителей Юго-Востока, которые не примут «евромайдан»! 

 Киевская публика, Оробец, Фарион и иже с ними, похоже, нашли способ 

«окончательного решения русской проблемы» – по аналогии с «окончательным 

решением еврейского вопроса», выработанном гитлеровцами на Ванзейской 

конференции в 1942 году. А иначе как объяснить их радостную реакцию на 

массовое убийство мирных граждан, видящих будущее Украины иначе, чем они!   

 Слова Оробец об уничтожении «колорадских скопищ» помещены под 

гигантским сине-желтым баннером «Украина едина. Страна одна»! Получается, 

именно так они видят унификацию страны?! 

 Одесскую бойню можно было бы списать на провокации и «происки 

Путина» (понятное дело, на него сейчас все можно сваливать), но ведь вряд ли 

кто-то думает, что это Путин приплачивает вышеназванным депутатшам, Савику 
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Шустеру, киевской публике на ток-шоу, массе украинских журналистов, которые 

радуются смертям своих соотечественников! Эта реакция не оставляет русским 

Украины выбора: им остается только сопротивляться, дабы не быть 

уничтоженными! 

 Нет, я понимаю, конечно, есть еще один выбор, который вечно советует та 

же публика на тех же ток-шоу: «чемодан-вокзал-Россия!» Ну да, ну да, Крым вот 

уже этому совету последовал...  (Владимир Корнилов. Украинский выбор) 

 

ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 

Александра Тарнашинского 

Украинский выбор     

 

Дорогие Соотечественники! 

 

Зверь осуществил свой кровавый сценарий прихода к власти для 

порабощения Святой Руси! 

Свой удар он нанёс в самое сердце Святой Руси – Киевскую Русь - Украину.  

То, что задумывали и оплачивали сценаристы Швейцарии, режиссеры 

Лондона и исполнители Вашингтона свершилось!. 

Через продажных политиков предателей Народа и фашиствующих 

молодчиков наши соотечественники втянуты в братоубийственную войну. 

Завуалировав истинные цели мировой надгосударственной кредитно-

финансовой системы зверя, враги Народа перевели нас,  от противостояния 

преступной власти Януковича,  к противостоянию России, а сейчас к и к своим 

соотечественникам. 

Облачив продажных политиков в добродетельные шкуры, под благостными 

лозунгами защиты Украины от сепаратизма и оккупации Россией, зверь развязал 

на Украине братоубийственную войну, втянув в неё нас и наших детей. 

Суть кровавого сценария на территории Святой Киевской Руси: 

1. Сокрыть громадный долг зверя перед Славянским миром в размере 58 

триллионов долларов США, и банкротство своей кридитно-финансовой системы, 

2. Утвердить свою власть на территории Киевской Руси-Украины, 

произвести аннексии её территории и ресурсов,  

3. Разорвать ЕдиноРодную лаву Народа Белоруссии, России Украины и 

дальнейшего порабощения Святой Руси. 

Единым источником власти на территории Святой Руси всегда был, есть и 

будет Народ! 

Все сконструированные, как надгосударственные, так и 

внутригосударственные органы власти, направлены на порабощение народа 

кредитно-финансовой системой зверя по сути,  нелегетивны!  

Только Народное Самодержавие построенное на Наследии Наших Предков, 

является истинным выражением воли Народа. 
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Дорогие Соотечественники!  

Никто из нас не останется в стороне, война, как и было неоднократно ранее, 

может войти в каждый наш дом. 

Только наш Дух, Воля и Благоразумие могут остановить, развязанное 

прислужниками зверя кровопролитие в Отечестве.  

Для того, чтобы избавиться от болезни необходимо избавиться от паразитов, 

дабы, не страдала вся лава Народа. 

На нас Взирает РОД Всевышний!,  потомками коего мы являемся в этом 

мире! 

Не дадим зверю и его прислужникам окончательно поработить наш Дух!  

Волю! Разум! 

Да хранит Вас БОГ! 

 

Реинтеграция постсоветского пространства под крылом России –  

спасение народов от глобального рабства  (Павел Долгий, Донецк) 

Прошло 24 года с момента обретения Украиной и другими 15 республиками 

СССР независимости.  

Анализируя процессы, протекающие в бывших республиках Советского 

Союза, удивляешься тому, как стремительно быстро произошло их скатывание в 

феодализм. Республики Средней Азии в феодальные отношения окунулись едва 

ли не буквально. На Украине этот процесс имеет свою историческую специфику. 

Но объединяет эти процессы то, что сформировавшиеся туземные элиты ничего 

нового не изобрели и не предложили своим обществам, кроме возврата к 

феодальным истокам. И чем дальше, тем глубже мы погружаемся в феодально-

крепостнические отношения. 

Крепостные отношения существовали в Российской Империи. Но 

юридически крепостное право просуществовало всего 78 лет (1783 - 1861 гг.) и 

было, по сути, временной мерой. В Малороссии процесс закрепощения 

происходил стихийно по мере превращения казачьей старшины в элиту. Указ 

Екатерины II о закреплении крестьян Малороссии на земле стал юридической 

констатацией фактически сформировавшихся крепостных отношений. 

Современный процесс разбойничьей приватизации некогда общенародной 

собственности самозваной украинской элитой и формирование соответствующего 

рынка труда на Украине напоминает зарождение крепостного права в XVIII веке. 

С разницей в том, что новое крепостное право носит экономический характер. 

Грабительская эксплуатация населения Украины и постепенное 

самоустранение государства из социальной сферы ведет к формированию нового 

экономического рабства. 

Наблюдаешь все это и не веришь своим глазам. Как же мы 70 лет строили 

социализм!? Ведь в массе своей элита Украины состоит из бывших партийно-

хозяйственных работников. Невольно вспоминаешь финальную сцену из повести 

“Собачье сердце”, в которой по требованию следователя проф. Преображенский 

предъявляет Шарикова после операции по возвращению его в исходное состояние 
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собаки. Следователь, увидев получеловека – полусобаку, открыв рот, вопрошает 

“но позвольте, как же Шариков служил в городской чистке?!” 

Российское государство все время существования крепостного права 

противостояло ужесточению крепостной эксплуатации народа и пресекало 

попытки самоуправства периферийной элитой. Отмена же крепостного права в 

1861 году свидетельствует о том, что это была временная и не оправдавшая себя 

мера. Важно то, что отмена крепостного права произошла не в результате 

революции, а по решению самодержца-императора. Это говорит о многом. На 

Руси никогда не было тирании собственного народа, рабства и работорговли. Еще 

Святослав Победитель разгромил Хазарию, как очаг работорговли, т.к. для 

русских свобода всегда была дороже жизни, а забота правителей о народе всегда 

была священной обязанностью перед Богом. 

Либералы любят приводить пример свободного Запада, как бы “забывая” о 

том, что настоящее рабство и работорговля в США были отменены лишь в 1873-

1875 гг. Причем это был весьма болезненный процесс. Надписи же в 

общественных местах в стиле “только для белых” в США сохранялись до 60-х 

годов XX века. 

Еще одна специфическая черта украинской элиты состоит в том, что во все 

времена она стремилась поработить собственный народ, опираясь на чужеземные 

штыки: польские, шведские, немецкие, ...американские. Настоящее положение ни 

чем не отличается от положения вещей в XVII - XVIII веках. 

И во все времена простой народ видел защиту от жестокой и ненасытной 

местной элиты в лице России. 

История снова повторяется, но уже на новом витке. 

Украинская клептократия, дорвавшись до раздела собственности, видит 

союзника в лице США и ЕС. Она жизненно нуждается в иностранных “штыках”, 

т.к. прекрасно осознает свою политическую нелегитимность, а также 

нелигитимность своей собственности. Любая реинтеграция с Россией означает 

для местной элиты, как её смену, так и пересмотр прав её собственности. А 

процесс восстановления хозяйственных связей и производственно-

технологических циклов грозит утратой “свечных заводиков”, к которым 

украинские самозваные паны успели прирасти душой. 

Интересы украинской клептократии полностью совпадают с политикой 

глобализма США и ЕС, т.к. процесс формирования глобального государства и 

глобальной экономики предусматривает установление тотального контроля и 

ограбления населения периферии капиталистического мира. Туземной элите в 

этом процессе отводится роль приказчика мировой олигархии. 

Противостоять глобализации способны только такие геополитические 

игроки, как Россия и Китай. Спасение народов бывшего СССР видится только в 

реинтеграции под крылом России. Только Российское государство способно 

защитить своих подданных в глобализующемся мире. Исторический опыт – тому 

свидетельство. И для достижения этой цели должны объединяться все, пока еще 

здоровые, силы украинского общества. Логика суждений “свидомитов” носит 
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самоубийственный характер. Одурманенная экзальтированная “свидомитская” 

часть нашего общества уже не способна ничего осознать. Слово за нами! 

 

Что ожидает Украину с Россией 

Украину с Россией ожидает то, что сделал Путин для России 

 За 12 лет увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы –  в 30 раз, 

ВВП –  в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-

ое место). 

Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз! 

Вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую 

юрисдикцию. 

Разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории соглашения о разделе 

продукции. 

Национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие 

другие отрасли. 

Поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд 

занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-

м месте). 

Увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а 

средние пенсии – в 14 раз. 

Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения 

России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 

71,5 раз. 

Кроме того, Путин отменил Хасавюртовское соглашение, чем отстоял 

целостность России, придал огласке НКО 5-ой колонны и запретил депутатам 

иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне. Также погасил 

огромный внешний долг – около 400 миллиардов долларов.  

 

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ 

Международный Центр Документирования 

фактов преступного вмешательства иностранных правительств  

во внутренние дела Украины. (МЦД) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

oт 3 мая 2014 г. 

Президенту США Бараку Обаме Канцлеру Германии Ангеле Меркель 

Президенту Польши БрониславуКоморовски Президенту Франции Франсуа 

Олланду Председателю Европейского Союза 

Международный Центр Документирования (МЦД) ставит в известность о 

том, что в результате своих действий следующие западные деятели являются 

ответственными за организацию государственного переворота и национального 

кризиса в Украине, развязывание гражданской войны и организацию 

антинародных карательных действий украинской армии: 

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд –  как политический 

идеолог и вдохновитель государственного переворота, развязывания гражданской 
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войны и карательных действий со стороны украинской армии, незаконных 

вооруженных формирований, фашиствующих банк и иностранных наемников; 

Директор ЦРУ Джон Бреннан – как её соратник, ответственный за силовое 

развитие кризиса, развязывание гражданской войны и вдохновитель карательных 

действий украинской армии; 

Посол США в Украине Джеффри Пайетт –  как непосредственный 

организатор государственного переворота на Украине, развязывания гражданской 

войны и вдохновитель карательных действий украинской армии против 

украинского народа; 

Резидент ЦРУ в Киеве –  кактехнический исполнитель государственного 

переворота в Украине и ответственный за массовые убийства на Майдане, 

развязывание гражданской войны и антинародного террора; 

Министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер-

действовавший вразрез исторической ответственности Германии за прошлые 

преступления перед Украиной и как покровитель украинских экстремистов и 

фашистов; 

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский –  как 

соучастник приведшего к гражданской войне государственного переворота в 

Украине, действовавший вразрез исторической ответственности Польши за 

прошлые преступления перед Украиной и как вдохновитель украинских 

экстремистов и фашистов; 

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус –  как соучастник 

государственного переворота в Украине, приведшего к гражданской войне и 

фашистскому террору; 

Председатель европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу-- как 

соучастник государственного переворота в Украине, приведшего к гражданской 

войне и фашистскому террору 

Указанные лица объявляются объектами документирования их преступной 

деятельности.В их отношении проводится общественная компания по сбору 

материалов, фактов и свидетельств их преступной международной деятельности, 

а также по затруднению их аналогичных действий в будущем. 

В связи с особой тяжестью результатов их действий в отношении этих 

государственных деятелей применяются все дозволенные меры общественного и 

юридического противодействия, осуждения и преследования. 

В этих целях все собранные нашим центром материалы будут переданы в 

создаваемый Международный Общественный Трибунал по Украине. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от 6 мая 2014 г. 

На основании поступивших в МЦД материалов, фактов и свидетельств 

установлено, что перечисленные ниже лица несут персональную ответственность 

за организацию в интересах антиукраинских и антироссийских внешних сил 

государственного переворота в Украине и развязывание гражданской войны: 

И.о. Президента Украины – Турчинов 

И.о. Премьер-министра- Яценюк 
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И.о. главы СБУ – Наливайченко 

И.о. главы МВД –  Аваков 

И.о. женщины –  Тимошенко 

И.о. главы совбеса – Парубий 

Лидер партии «Удар» –  Кличко 

Лидер партии «Свобода» –  Тягнибок 

Кандидат в президенты, спонсор майдана –Порошенко 

Губернатор, спонсор майдана –  Коломойский 

Эти лица ответственны за осуществление карательных операций против 

мирного населения, преступное использование в них регулярной армии, 

незаконных вооруженных формирований, в том числе укомплектованных 

профашистскими элементами и иностранными наёмниками. 

Их деятельность привела к глубокой дестабилизации Украины, расколу 

страны и территориальным утратам, возникновению опаснейшего 

международного кризиса, угрожающего региональному и глобальному миру 

реанимацией фашизма.МЦД продолжит сбор материалов о деятельности 

указанных лиц в целях формирования правовой базы для объявления их 

международными террористами и военными преступниками. 

Доводим до граждан Украины, России и других заинтересованных стран, что 

в отношении этих лиц применяются все дозволенные меры общественного и 

юридического противодействия, осуждения и преследования. 

В этих целях все собранные нашим центром материалы будут переданы в 

создаваемый Международный Общественный Трибунал по Украине. 

e-mail: ukrainacenter@yandex.ru 

     

Бизнесмен и юрист г-н Филатов – ближайший соратник нового губернатора-

олигарха Игоря Коломойского. Они вместе организовывали и спонсировали 

Евромайдан, а теперь правят Днепропетровщиной. Сейчас по улицам 

космической столицы Украины ходят шеренги боевиков, скандирующих: 

«Москалей на ножи!». Единственный разрешенный митинг – «народное вече» в 

честь Тараса Шевченко, где будут читать вирши Кобзаря.  

 Однако Борису Альбертовичу мало такого счастья. Он решил разобраться с 

«сепаратистами» Тавриды. Откровенный рецепт выписан на персональной 

странице в Facebook: «На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении 

автономии Крыма и предоставления русскому языку статуса 

государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и 

сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских 

заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и 

идти на любые уступки. А вешать... Вешать их будем потом».  

Подробнее см. в приложении 

     

 

mailto:ukrainacenter@yandex.ru
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 1.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  США И НАТО 
 

1.1.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ США  ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

 

США – это страна, в которой узаконенное рабство существовало до конца 

XIX века, причём большинство протестантских евангелических церквей учили, 

что это богоустановленный порядок («рабы повинуйтесь своим господам»), а вот 

Католическая Церковь поддерживала во многом аболюционистов. США – это 

страна, где сегрегация также существовала законным образом почти до 1960-х 

годов (и опять же, первые школы, где были разрешены совместные уроки были 

католическими). США – это страна, которая устроила крупнейшую в истории 

гуманитарную катастрофу в Хиросиме – люди до сих пор умирают от лучевой 

болезни. Это страна, развязавшая кровавую бойню во Вьётнаме, Гранаде.  

Это страна, которая суёт нос в дела всего мира, абсолютно безнаказанно. 

Папа Иоанн Павел II просил Клинтона прекратить блокаду Кубы. Но псевдо-

евангелику Клинтону всё равно, что из- за его политики умирают люди – лишь бы 

янки продолжали набивать за счёт страданий других свои толстые кошельки, 

успокаивая себя тем, что они сделали пять шагов к спасению, согласно 

баптистской инструкции, и рай им обеспечен. Хотя... «легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко». 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты. 

Чем отличаются/похожи государство и мафия. Мафиозные группы людей живут 

за счёт всякого рода нарушений законов и устранения конкурентов. Преступные 

группировки подделывают валюту (США давно выпускает необеспеченные ничем 

доллары), имеют боевиков, устраняющих конкурентов, противников и неугодных. 

Как известно, США игнарирует международные законы, и устраняет конкурентов 

по всему миру любыми способами, вплоть до применения ядерного оружия. 

Таким образом президент США всего лишь глава преступной группировки 

под названием США. Преступлениям США нет числа. Автор отобрал наиболее 

типичные из них и страшные, совершенные против мирных жителей. 

Ирак 

 США признали военные преступления, теперь вопрос, когда Буш сядет на 

скамью подсудимых международного трибунала? 

 После жуткого документального фильма о штурме иракского города Эль-

Фаллуджа, показанного по итальянскому телеканалу RAI, Пентагону пришлось 

признать использование белого фосфора в качестве смертельного оружия, а не 

только для освещения. 

 Белый фосфор – яд, который при попадании на тело буквально сжигает кожу 

и плоть до костей. Использование таких «осветительных» бомб против мирных 

жителей нарушает конвенции ООН о некоторых видах обычных вооружений, 

принятую в 1980 году.  

По телеканалу RAI был показан фильм, рассказывающий о последствиях 

операции «Ярость призрака» – ночного штурма Эль-Фаллуджи в ноябре 2004 

года. Ночью небо над городом было расцвечено сотнями фосфорных снарядов. В 

штурме Фаллуджи участвовали 12 тысяч американцев и три тысячи иракских 
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военных. Сразу после атаки, о которой не сообщил ни один из западных 

журналистов, пошли слухи о том, что американцы применили против города 

химическое оружие.  

Фильм «Фаллуджа. Тайная бойня» дает неопровержимое, по мнению его 

авторов, свидетельство того, что зажигательные бомбы, известные как Mark 77, 

усовершенствованная форма напалма, применявшегося войсками США во 

Вьетнаме, применялись и в Эль-Фаллудже.  

Долгое время США отрицали эти факты. В декабре американское 

правительство официально назвало эти сообщения «распространенным мифом». 

«В некоторых сообщениях утверждается, что американские войска применяют в 

Эль-Фаллудже «незаконные» фосфорные снаряды, – говорилось на сайте Usinfo. – 

Фосфорные снаряды не являются запрещенными. Американские войска 

пользуются ими в Эль-Фаллудже очень редко в осветительных целях.  

Но после появления жутких документальных кадров Пентагону пришлось 

пересмотреть эту позицию. Военные США признали, что фосфорные бомбы и 

снаряды использовались не только для освещения, но и для поражения живой 

силы. Однако, как утверждает представитель пентагона Барри Венабл, фосфор 

«не использовался против мирных жителей».  

Однако интервью и фото, сделанные итальянскими журналистами, ставят под 

сомнение и последнее утверждение. Бывший американский солдат, воевавший в 

Эль-Фаллудже, заявил корреспонденту: «Я слышал приказ соблюдать 

осторожность, так как против Эль-Фаллуджи собираются применить белый 

фосфор. Фосфор сжигает тело, он растворяет плоть до кости. Я видел 

обожженные тела женщин и детей. Фосфор взрывается и образует облако. Всему 

в радиусе 150 метров – конец».  

Фотографии на сайте телеканала www.rainews24.it показывают то, о чем 

говорит бывший солдат. На десятках качественных цветных фотографий, 

сделанных с близкого расстояния и предоставленных Исследовательским центром 

прав человека в Эль-Фаллудже, видны тела жителей города, чья одежда осталась 

нетронутой, но кожа растворилась или приобрела вид шкуры животного в 

результате обстрела снарядами. 

 Биолог из Эль-Фаллуджи Мохамед Тарек, давший интервью для фильма, 

говорит: «На город пролился огненный дождь, люди, пораженные этим 

разноцветным веществом, начали гореть. Мы находили погибших с необычными 

ранениями: тела обгорели, а одежда осталась нетронутой».  

Справка: белый фосфор  

 Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных 

боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. При 

взрыве такого боеприпаса происходит дробление фосфора на куски, которые 

самовоспламеняются на воздухе, образуя облако белого дыма. 

 Белый фосфор также применяется в качестве дымообразующего и 

зажигательного вещества, энергично окисляется при соприкосновении с воздухом 

и самовоспламеняется на воздухе. При горении образуется фосфорный ангидрид 

(P2O5), который с влагой воздуха образует белый дым из мельчайших капелек 
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фосфорных кислот. При горении белого фосфора развивается температура около 

100 градусов С. Плотность белого фосфора 1,828 г/см3, температура плавления – 

44,14 оС. 

 При разбрызгивании раствора, состоящего из 20 весовых частей фосфора и 1 

весовой части сероуглерода, последний быстро испаряется, а остающийся в 

мелкораздробленном состоянии фосфор загорается и поджигает все горючие 

предметы, на которые он попал. 

 Характерный признак фосфорных ожогов – своеобразный чесночный запах, 

свечение в темноте, при нарушении корки рана начинает дымить (светящиеся и 

дымящие раны). 

Несудимые: США и военные преступления?  

Примечание По материалам сайта Партии регионов:  

http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/resonance/44322153892cd/ 

За три дня до начала «операции иракская свобода», «Нью-Йорк Таймс» 

сообщила, что правительство Буша «назвало девять старших руководителей 

Ирака, включая Саддама Хуссейна и его двух сыновей, которые будут судимы за 

военные преступления и преступления против человечности после американской 

войны с Ираком».  

О военных преступлениях США редко вспоминают (в СМИ США), но 

давайте сравним послужной список несудимых американских военных 

преступников с действиями тех, кто заплатил высшую цену за свою жестокость. 

Из 185 нацистов, судимых в Нюренберге, только 24 были приговорены к смерти. 

Среди них был немецкий высший наместник в Голландии, который открыл 

шлюзы, чтобы замедлить продвижение войск союзников. Около 500 000 акров 

были затоплены и результатом стал массовый голод. Спустя менее чем десять лет, 

ВВС США бомбили плотины во время корейской войны, чтобы затопить рисовые 

поля Северной Кореи, действуя по плану, который должен быть привести к 

«голоду и медленной смерти». Во время вьетнамской войны бомбежки плотин 

Южного Вьетнама были обычным делом. Наши учебники истории учат: 

«побежденные военные преступники должны быть преданы непредвзятому суду». 

Самое главное слово здесь «побежденные», потому что только проигравшие 

попадают под суд. Самый высокопоставленный подсудимый в Нюренберге – 

Герман Геринг – сказал просто: «Победители всегда будут судьями, подсудимые 

всегда побежденные». Другой обвиненный нацист спросил во всеуслышание: 

«Как насчет Дрездена? Как насчет Хиросимы?»  

Но немцы и японцы проиграли в 1945 году (как сербы проиграли в 1999 

году). Неоспоримые преступления этих и других преступных властей были 

задокументированы в других местах и некоторые из виновных наказаны. Те 

планировщики войны, которые принадлежали к победившей стороне, заседали в 

суде. Генерал Кертис Ле Мэй – командующий бомбардировкой Токио 1945 года, 

которая убила 672 тысячи японцев, хорошо это понимал. «Если бы я проиграл эту 

войну, меня бы судили как военного преступника», – сказал он. «К счастью, мы 

победили». До сих пор США всегда побеждали и поэтому им не приходилось 
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нести ответственность за более чем два столетия их собственных жестокостей … 

по большей части против мирных жителей. 

Мирные жители погибают в войнах, это всем известно, но далеко не все они 

просто «побочные потери». Во многих случаях, особенно когда вторжение 

вызывает партизанскую войну, мирные жители превращаются во врагов, и с ними 

поступают соответственно. Это запрещено Женевской Конвенцией. Статья 50 

гласит: В случае сомнения, штатское ли это лицо, его следует считать штатским… 

Гражданское население и отдельные лица должны быть защищены против 

опасностей военных действий… Нападения без разбору также запрещены». В 

дополнение, Нюренбергские принципы определяют «преступления против 

человечности» таким образом: «Убийство, уничтожение, порабощение, 

депортация и другие негуманные действия против любого гражданского 

населения». Примеры американских убийств мирных жителей могут заполнить 

тома. Остановимся на примере трех азийских стран.  

 Филиппины  

 После испано-американской войны (Филиппины были испанской колонией), 

США начали жестокую завоевательную войну против филиппинцев. В 1900 году 

более 75 000 американских солдат – три четверти всей американской армии – 

были посланы на Филиппины. Перед лицом огромного военного превосходства 

США, филиппинцы обратились к тактике партизанской войны. 5 февраля 1901 

года статья в Нью-Йорк Уолд сообщила кое-что об ответе США: «Наши солдаты 

начали применять ужасные меры против туземцев. Капитаны и лейтенанты 

становятся судьями, шерифами и палачами. «Не посылайте мне больше пленных в 

Манилу!» – таков был устный приказ генерал-губернатора три месяца назад. 

Стало обычаем мстить за смерть американского солдата, сжигая дотла все дома, и 

убивая направо и налево подозрительных туземцев».  

В жутком предвидении вьетнамских деревень, филиппинские крестьяне были 

согнаны в концентрационные лагеря, называемые «реконсентрадос» 

(приблизительно в это же время английские войска изобрели концлагеря в 

Южной Африке – но, поскольку там жертвами были белые – буры, эта история 

получила гораздо большую известность). Пленные филиппинские солдаты и 

гражданские подвергались «водным процедурам». Согласно Инициативе в связи 

со Столетием Филиппино-Американской Войны, их «заставляли проглотить 

четыре-пять галлонов (15-18 литров) воды, так что их тела превращались во что-

то ужасное, а затем им на живот становились коленями.  

Это продолжалось, пока «амиго» не начинал говорить или не умирал». И 

если эти амигос отвечали ударом на удар, США были готовы. Когда 

американский взвод был уничтожен в засаде, бригадный генерал Джейкоб 

У.Смит, ветеран бойни при Вундед Ни (бойни индейцев) приказал «убить всех, 

начиная с возраста 10 лет». «Вся окрестность должна превратиться в пустыню», – 

заявил Смит. «Я не желаю пленных, я желаю, чтобы вы убивали и жгли, и чем 

больше вы убьете и сожжете, тем довольнее я буду. Я желаю убить всех, 

способных держать оружие в войне против США».  
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«Бойня Мэй Лай была проделана ранее на Филиппинах в 1906 году», – пишет 

Ховард Зинн. «Американская армия напала на 600 членов племени моро в южных 

Филиппинах – мужчин, женщин, детей, живущих в самых первобытных условиях, 

не имевших современного оружия. Американская армия напала на них с 

современным оружием, уничтожила их всех до одного, мужчин, женщин, детей». 

Командир, командующий этой «операцией», получил телеграмму с 

поздравлениями от президента Теодора Рузвельта (Марк Твен заклеймил эту 

бойню). 

Корея 

 «В летние ночи, когда дует легкий ветерок, я все еще слышу их вопли, крики 

маленьких детишек», сказал Эдвард Дэйли. Этот ветеран корейской войны 

говорил об убийстве сотен беженцев, в основном женщин, детей и стариков, в Но 

Ган Ри в Корее 26-29 июля 1950 года. Согласно показаниям выживших и 

родственников жертв», пишет Норм Диксон в Грин Лефт Уикли, «после 

неожиданного налета ВВС США, убившего около 100 крестьян, выселеных из 

своей деревни американскими солдатами, 300 других, почти все женщины, дети и 

старики, укрылись под мостом в узкой канаве.» «Кровавая бойня в Но Ган Ри, 

деревне в 100 милях к Югу от Сеула, известна в Южной Корее», – добавляет 

журналист Эстер Гален, – «но проамериканские диктаторы подавляли любой 

протест или расследование».  

Этот случай вышел на свет, когда ветераны Первой Кавлерийской Дивизии 

США рассказали об этом Ассошиэйтид Пресс в 1999 году. Ветераны Но Ган Ри 

рассказали АП, что капитан Мельбурн С. Чендлер, «после разговора по радио с 

командиром, приказал пулеметчикам приблизится и открыть огонь под мостом. 

Командование утверждало, что среди беженцев были «проникшие нежелательные 

элементы». Чэндлер сказал солдатам: «К черту всех этих людей. Давйте-ка 

избавимся от них».  

Выжившие рассказали о пережитом. Рак Хи-Сук было в 1950 году 16 лет, она 

сказала: «Я до сих пор слышу стоны женщин, умирающих в лужах крови. Дети 

плакали и цеплялись за своих мертвых матерей». Чан Чун Джа, которому тогда 

было 12 лет, сказал, что американские солдаты «вырыли окопы на холмах», 

откуда они могли стрелять в мирных жителей. «Американские солдаты играли 

нашими жизнями, как дети играют с мухами», сказал Чан. «Служба Жалоб Армии 

США заявила АП, что нет доказательств пребывания Первой Кавалерийской 

Дивизии в этом районе», пишет Диксон. «Журналисты АП, используя карты из 

рассекреченных документов, подтвердили, что батальоны этой дивизии 

находились там в указанное время».  

Расследование АП раскрыло другие военные преступления США против 

корейских мирных жителей. «3 августа 1950 года», сообщил Гален, 

«американский генерал и другие офицеры приказали разрушить два моста, по 

которым двигались беженцы, убив сотни из них. (как в Югославии) Один мост 

был через реку Нактонг в Ваегване». В тот же день 7000 фунтов взрывчатки 

(около 3 тонн) были использованы при разрушении железного моста, 
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переполненного «женщинами и детьми, стариками и тележками, запряженными 

буйволами».  

«Эти два проишествия были не отклонениями или результатом 

исключительных обстоятельств, но вполне типичными примерами всей 

интервенции США в Корее с 1950 по 1953 год, одной из самых кровавых глав в 

истории США», – пишет Гален. Несудимый военный преступник – командир ВВС 

США в Корее генерал Кертис Ле Мэй – согласился с таким определнием, 

хвастаясь, что самолеты США «убили аж двадцать процентов населения Кореи 

как прямых жертв войны, или голодом и холодом».  

Вьетнам  

 «За все годы моей армейской службы меня никогда не учили, что 

коммунисты – это люди» – сказал лейтенант Уильям Колли. «Мы были там, 

чтобы уничтожить идеологию, носители которой были – ну не знаю – пешками, 

кусками мяса. Я был там, чтобы уничтожить коммунизм. Мы никогда не 

задумывались о людях, мужчинах, женщинах, детях, младенцах». Это было 16 

марта 1968 года. «Под командой лейтенанта Уильяма Л. Колли солдаты 

американской 11-й пехотной дивизии получили «туманные приказы» от своего 

командира капитана Эрнеста Медины «очистить деревню»» - обьясняет историк 

Кеннет С. Дэйвис.  

В Мэй Лай они нашли только жещин, детей и стариков… ни оружия, никаких 

следов вражеских солдат. Колли приказал убить деревенских жителей и 

разрушить их хижины. Женщин и девушек изнасиловали, прежде чем расстрелять 

из пулеметов. Сотни жителей деревни погибли.  

Когда правда о бойне в конце концов стала известна, Генри Киссинджер 

послал записку руководителю аппарата Белого дома Х.Р.Холдеману: «Кот 

выпущен из мешка, и я рекомендую держать президента и Белый дом подальше от 

этой истории». Никсон, со своей стороны, обвинил Нью-Йорк Таймс, которую он 

назвал «эти грязные гнилые нью-йоркские евреи», за то, что газета опубликовала 

эту историю. Возможно, то, что привело в ярость Белый дом лучше всего выразил 

полковник Олаф Хендерсон, обвиненный в покрывательстве этого преступления, 

который объяснил в 1971 году: «Каждое подразделение имеет свою Мэй Лай, 

спрятанную где-то».  

«Это было не единственное преступление против мирных жителей во 

Вьетнаме», – утверждает Дэйвис. «Обычным делом для американского солдата 

было с помощью зажигалки Зиппо поджечь целую деревню». В самом деле, Мэй 

Лай была не исключением. В тот самый день, когда лейтенант Колли засужил 

свое бесславие, другое подразделение войск США вошло а Мэй Кхе (соседнюю 

деревушку) и убило не менее 90 крестьян. Один из ветеранов Мэй Кхе позднее 

сказал: «То, что мы делали, делалось повсюду». (лейтенант Колли был осужден, а 

потом помилован Никсоном)  

В своей книге «Нюренберг и Вьетнам: американская трагедия» Телфорд 

Тэйлор, старший обвинитель от США в Нюренберге, преположил, что генерал 

Уильям Уэстерморленд и другие в правительтстве Джонсона могли бы быть 
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признаны виновными в военных преступлениях на основаниях Нюренбергского 

суда. 

 То, о чем рассказано в этой статье, не скрыто (если не считать горы лжи и 

пропаганды) виновными. Любой, вооружившись поисковой машиной в интернете 

или библиотечным каталогом, может составить убедительное обвинительное 

заключение против военных преступлений США. Вашингтону об этом отлично 

известно, именно поэтому США отказались подписать соглашение о недавно 

организованном Международном Уголовном Суде (МУС).  

Основаный на базе римского соглашения о Международном Уголовном Суде 

17 июля 1998 года, МУС – «первый в истории постоянный, основанный на 

договоре, международный уголовный суд, организованный с целью 

способствовать власти закона и обеспечить, чтобы тяжелейшие международные 

преступления не остались безнаказанными».  

США не слишком довольны, и правозащитная организация «Хьюман Райтс 

Уотч» объясняет причину: «Правительство Буша пытается договориться о 

двусторонней неподсудности с многочисленными странами по всему миру. Цель 

этого – обеспечить безнаказанность американских военных и штатских перед 

МУС». Необходимость защитить солдат – обычное оправдание США для 

неподписания соглашения, но «нежелающий назвать свое имя высший чиновник», 

которого цитирует Нью-Йорк Таймс 7 сентября 2002 года, называет реальную 

причину: «Солдаты – как капиляры, самые верхи – президент Буш, министры 

Расфельд и Пауэлл – главная наша забота».  

Нынешний замминистра иностранных дел по вопросу контроля над 

вооружением и международной безопасности Джон Болтон обьяснил позицию 

США в 1998 году. «Большая часть внимания прессы к позиции США 

сосредоточивалась на риске, с точки зрения Пентагона, для американских 

миротворцев (!), расположенных по всему земному шару. Но нашей главной 

заботой должен быть президент и его старшие советники. Определение «военных 

преступлений» включает, например: «сознательное нападение на гражданское 

население или отдельных мирных жителей, прямо не участвующих в 

вооруженных действиях»».  

Конечно, военные преступления можно заставить испариться. 6 апреля 2003 

года Нью-Йорк Таймс сообщила, что США составлен план полной 

«демилитаризации» иракского образования. «Иракские учебники, например, для 

шестиклассников, прославляют иракское оружие и военную мощь и называют 

США врагом», совершенно всерьез пишут Дэйвид Б.Оттавэй и Джо Стивенс, 

прежде чем объяснить, что правительство Буша рассчитывает «осуществить 

полную ревизию учебников, которые учат целое поколение иракцев быть 

готовыми умереть за Саддама Хуссейна».  

Далее мы узнаем, что американское Агентство Международного Развития 

собирается заключить «связанные с образованием контракты на сумму 

приблизительно 65 миллионов долларов» с «Криэйтив Ассосиэйтс 

Интернэшионал» из штата Вашингтон, автора подобной «образовательной 

реформы» в Афганистане. «Среди самого важного их учили носить оружие и 
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всегда быть готовыми воевать с врагами», сказала бывшая профессор 

Университета Национальной Обороны (армии США) Феба Марр, и очевидно, без 

тени улыбки. «Определение нации и идентификация каждого тесно связаны с 

армией… Во всех текстах, от вас ждут готовности сражаться, защищая свою 

страну». Вы только представьте… 

     

 

1.2.  АМЕРИКАНСКАЯ МАШИНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕВОРОТОВ:  

УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ 

 

Вскоре после американского переворота на Гаити в 2004 году, когда был 

свергнут президент этой страны Жан-Бертран Аристид (Jean-Bertrand Aristide), я 

услышал выступление адвоката Аристида Айры Курзбан (Ira Kurzban) в Майами. 

Свою речь он начал с загадки: «Почему никогда не бывает переворотов в 

Вашингтоне?» И тут же дал разгадку: «Потому что в Вашингтоне нет посольства 

США».  

Эту вступительную часть речи адвоката бурными аплодисментами встретили 

слушатели, среди которых большинство составляли американские гаитяне, очень 

хорошо понимавшие, о чем говорит Курзбан. Бывший шеф безопасности Украины 

Александр Якименко сообщил, что организаторы заговора, свергшие избранное 

правительство этой страны, «буквально жили в американском посольстве. Они 

бывали там каждый день».  

Из материалов российского перехвата, ставших достоянием гласности, мы 

также знаем, что эти люди находились в тесном контакте с послом Пайеттом и 

отвечавшими за переворот высокопоставленными американскими 

руководителями, среди которых была бывшая помощница Дика Чейни Виктория 

Нуланд, официально занимающая должность заместителя госсекретаря по 

европейским и евразийским делам.  

Мы можем предположить, что многие из тех дней, что эти люди провели в 

посольстве, были посвящены занятиям по стратегии и тактике, которые с ними 

проводили личные кураторы из ЦРУ. Поставив переворот на Украине в рамки 

исторического контекста, мы обнаружим, что Соединенные Штаты с 1953 года 

как минимум 80 раз организовывали успешные или неудачные перевороты в 

зарубежных странах.  

Все началось как раз тогда, когда президент Эйзенхауэр обнаружил на 

примере Ирана, что ЦРУ может свергать избранные правительства, которые 

отказываются жертвовать будущим своего народа в угоду коммерческим и 

геополитическим интересам Запада. Большинство американских переворотов 

привело к жестоким репрессиям, похищениям людей, казням без суда и 

следствия, пыткам, коррупции, страшной бедности и неравенству, а также к 

многолетнему краху демократических устремлений народов, пострадавших от 

таких переворотов стран.  
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Плутократический и ультраконсервативный характер тех сил, которые 

пришли к власти на Украине при поддержке США, вряд ли станут исключением. 

Ноам Хомский называет «самой лучшей книгой на эту тему» классическую 

работу Уильяма Блума (William Blum) «Убийство надежды: интервенции 

американских военных и ЦРУ после Второй мировой войны» (Killing Hope: U.S. 

Military and CIA Interventions Since World War II).  

Если вам нужен исторический контекст для того, что вы читаете или 

смотрите по телевидению про Украину, то «Убийство надежды» даст вам его. 

Этот заголовок как никогда уместен сегодня, когда мы наблюдаем, как надежды 

людей всех регионов Украины приносятся в жертву тем же целям, из-за которых 

пострадали народы Ирана (1953), Гватемалы (1954), Таиланда (1957), Лаоса 

(1958-1960), Конго (1960), Турции (1960, 1971, 1980), Эквадора (1961 и 1963), 

Южного Вьетнама (1963), Бразилии (1964), Доминиканской Республики (1963), 

Аргентины (1963), Гондураса (1963 и 2009), Ирака (1963 и 2003), Боливии (1964, 

1971 и 1980), Индонезии (1965), Ганы (1966), Греции (1967), Панамы (1968 и 

1989), Камбоджи (1970), Чили (1973), Бангладеш (1975), Пакистана (1977), 

Гренады (1983), Мавритании (1984), Гвинеи (1984), Буркина-Фасо (1987), 

Парагвая (1989), Гаити (1991 и 2004), России (1993), Уганды (1996) и Ливии 

(2011).  

В этот список не включено примерно такое же количество неудачных 

переворотов, а также переворотов в Африке и других местах, где причастность 

США не доказана, хотя такие подозрения есть. Тревожная реальность мира, в 

котором мы живем, заключается в том, что американские усилия по уничтожению 

демократии, в то время как США делают вид, будто защищают ее, делают мир 

более опасным, менее справедливым, и убивают надежду.  

Когда писатель Гарольд Пинтер (Harold Pinter) в 2005 году получил 

Нобелевскую премию по литературе (а было это на пике жестокой американской 

войны в Ираке), большую часть своей речи на церемонии вручения он посвятил 

анализу этой раздвоенности. Про США он сказал так: «Америка просто 

патологически манипулирует властью во всем мире, маскируясь при этом под 

силу всеобщего блага. Это блестящий, умный и очень успешный акт гипноза... 

Это жестокие, безразличные, надменные и безжалостные действия, но это также 

очень умные действия».   

Базовый механизм для осуществления американских переворотов с 1953 года 

не претерпел особых изменений. Основная разница между переворотами в 

различных странах и в различные времена заключается в масштабе действий 

США, в степени открытости их участия и в размахе применяемого насилия. 

Существует прочная взаимосвязь между степенью американской вовлеченности и 

уровнем насилия.  

В одном из крайних случаев, когда американцы вели войну в Ираке, это была 

смена режима с участием сотен тысяч американских военнослужащих, в 

результате чего погибли сотни тысяч людей. С другой стороны, участие США в 

перевороте генерала Сухарто в Индонезии в 1965 году оставалось тайным, хотя 

там погибло почти столько же людей. Лишь по прошествии многих лет 
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американские представители признали факт своей причастности к кампании 

массовых убийств Сухарто. Пройдет какое-то время, и они начнут публично 

хвастаться своей ролью на Украине. Но как объясняет Гарольд Пинтер, 

Соединенные Штаты всегда отдают предпочтение «конфликтам низкой 

интенсивности», отказываясь от вторжения и оккупации.  

ЦРУ и спецназ используют марионеток и тайные операции для свержения 

правительств и подавления движений, бросающих вызов ненасытной 

американской жажде мирового господства. Переворот является развязкой такой 

операции, а когда методы «низкой интенсивности» не дают результата, страна 

подвергается прямой военной агрессии со стороны США. Ирак подвергся 

американскому военному вмешательству и оккупации лишь после неудавшегося 

переворота ЦРУ в июне 1996 года. Соединенные Штаты напали на Панаму в 1989 

году лишь после пяти неудачных попыток государственного переворота с целью 

отстранения генерала Норьеги от власти. Будучи долгое время агентами ЦРУ, и 

Хусейн, и Норьега прекрасно знали об американских операциях и методах, и это 

позволяло им противостоять попыткам свержения, пока американцы не прибегли 

к подавляющей военной мощи.   

Но в основном американские перевороты осуществляются в соответствии с 

методикой, не претерпевшей особых изменений в период с 1953 по 2014 год, 

когда состоялся переворот на Украине. В этой методике присутствуют три этапа.  

1) Создание и укрепление оппозиционных сил. На первом этапе 

американского плана по смене режима нет особой разницы в методах по ее 

осуществлению через урны для голосования или путем антиконституционного 

переворота.  

Многие из этих способов и приемов были разработаны после Второй 

мировой войны для привода к власти правых сил в оккупированных странах 

Европы и Азии. Среди них формирование и финансирование консервативных 

политических партий, студенческих организаций, профсоюзов и средств массовой 

информации, ведение хорошо организованных и оплаченных пропагандистских 

кампаний в стране-жертве и в региональных, международных и американских 

СМИ.   

Примером тому служит Италия в годы после Второй мировой войны. В 

конце войны США использовали агентов Американской федерации труда во 

Франции и Италии для направления консервативным кандидатам и политическим 

партиям денег через некоммунистические профсоюзы. Но на итальянских 

выборах в 1946 году большинство голосов получили социалисты и коммунисты. 

Они объединили усилия для создания Народного демократического фронта на 

следующих выборах, запланированных на 1948 год.  

США работали с католической церковью, проводили масштабные 

пропагандистские кампании с использованием таких итальянско-американских 

знаменитостей как Фрэнк Синатра, а также напечатали 10 миллионов писем для 

американцев итальянского происхождения, чтобы те отправили их своим 

родственникам в Италию.  
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США пригрозили полностью прекратить оказание помощи этой истерзанной 

войной стране, где в результате бомбардировок союзников погибли 50 000 

мирных жителей, а многие города лежали в руинах. Если в 1946 году члены 

Народного демократического фронта в совокупности получили 40 процентов 

голосов, то в 1948-м их количество сократилось до 31 процента, и в результате 

Италия оказалась в руках все более коррупционных коалиций, пользовавшихся 

поддержкой США.  

На протяжении 46 последующих лет страной руководили эти коалиции во 

главе с христианскими демократами. Италию спасли от воображаемой 

коммунистической диктатуры, но что гораздо важнее, ее спасли от независимой 

программы социал-демократов, которые боролись за права рабочих и защищали 

итальянский малый и средний бизнес от конкуренции со стороны американских 

транснациональных корпораций.   

Аналогичные методы США применили в 1960-х годах в Чили, дабы 

помешать избранию Сальвадора Альенде. В 1958 году ему не хватило трех 

процентов голосов, чтобы стать президентом. Поэтому администрация Кеннеди 

направила в Чили группу из 100 сотрудников Госдепартамента и ЦРУ в рамках, 

как выразился позднее один из них, «вопиющей и почти непристойной» попытки 

проведения подрывных действий перед следующими выборами 1964 года.  

ЦРУ почти наполовину профинансировало кампанию христиан-демократов, 

а также организовало массовую пропагандистскую операцию с использованием 

кино, телевидения, радио, газет, плакатов и листовок. Эта классическая кампания 

«красной угрозы», в которой изобиловали образы расстрельных команд и 

советских танков, была нацелена в основном на запугивание женщин.  

ЦРУ ежедневно готовило по 20 радиоматериалов, которые передавали как 

минимум на 45 станциях, а также десятки сфабрикованных «сводок новостей». На 

тысячах плакатов изображались дети с отпечатанными у них на лбах серпами и 

молотами. Лидер христиан-демократов Эдуардо Фрей (Eduardo Frei) обошел 

Альенде на 17%, причем его поддержали в основном женщины.  

Но несмотря на американскую кампанию пропаганды, Альенде в 1970 году 

все равно избрали. Когда он укрепил свои позиции на выборах в конгресс в 1973 

году, несмотря на фактическое американское эмбарго и постоянно 

усиливавшуюся кампанию по дестабилизации, его судьба была решена 

Центральным разведывательным управлением и военными, действовавшими при 

поддержке США и под руководством Пиночета.   

На Украине США работают с 1991 года, когда страна обрела независимость. 

Они продвигали прозападные партии и кандидатов, и в 2004 году это привело 

Украину к «оранжевой революции». Но поддержанное Западом правительство 

Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко стало таким же коррумпированным и 

непопулярным, как и предыдущие, и в 2010 году президентом был избран Виктор 

Янукович.  

США применили все свои традиционные методы и приемы, и это в 2014 году 

привело к перевороту. Американский Национальный фонд поддержки демократии 

(National Endowment for Democracy) частично взял на себя функции ЦРУ по 
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подготовке оппозиционных кандидатов, партий и политических движений, имея 

годовой бюджет в 100 миллионов долларов, который он тратит по всему миру. 

Фонд не скрывал, что Украина является для него высшим приоритетом, 

поскольку там он финансировал 65 проектов.  

Это больше, чем в любой другой стране. Неоконсервативный президент 

фонда Карл Гершман (Carl Gershman) в своей статье в Washington Post в сентябре 

2013 года назвал Украину «главным призом», поскольку американская операция в 

этой стране вступала в очередной этап.  

2) Уличные демонстрации с применением насилия. В ноябре 2013 года 

Евросоюз представил президенту Януковичу «соглашение о свободной торговле» 

на 1500 страниц, похожее на Североамериканское соглашение о свободной 

торговле (NAFTA) и на Транс-Тихоокеанское партнерство, в котором, однако, не 

было речи о членстве Украины в ЕС. Это соглашение открывало границы 

Украины для западного экспорта и инвестиций, однако не предусматривало 

ответное открытие границ Евросоюза. Украина, являющаяся крупным 

производителем сыра и птицы, по соглашению могла экспортировать в ЕС лишь 

5% своего сыра и 1% птицы. Между тем, западные фирмы могли использовать 

Украину в качестве шлюза для наводнения России дешевыми продуктами из 

Азии. Это заставило бы Россию закрыть границы с Украиной, что нанесло бы 

сокрушительный удар по промышленной базе восточной Украины.   

По вполне понятным и разумным причинам украинский президент Виктор 

Янукович отверг соглашение ЕС. Для прозападных и правых группировок Киева 

это стало сигналом к выходу на улицы. У себя на Западе мы обычно видим в 

уличных демонстрациях всплеск популизма и демократии. Но следует отличать 

демонстрации левых сил против правых правительств от демонстраций правых с 

применением насилия, которые всегда были и остаются составной частью 

американской стратегии по смене режимов.   

В 1953 году в Тегеране ЦРУ потратило миллион долларов, чтобы нанять 

бандитов и «высококомпетентных профессиональных организаторов», как их 

называл руководитель из ЦРУ Кермит Рузвельт (Kermit Roosevelt). Их 

использовали для проведения все более жестоких демонстраций, и дело дошло до 

того, что на улицах Тегерана начались боевые действия между верными власти и 

мятежными воинскими частями, в результате которых погибло не менее 300 

человек.  

ЦРУ потратило миллионы долларов на подкуп депутатов парламента и 

прочих влиятельных иранцев. Моссадык был вынужден уйти в отставку, а шах 

восстановил Запад в правах собственника нефтяной промышленности страны. ВР 

и американские фирмы делили между собой доходы от продажи иранской нефти 

до тех пор, пока шаха спустя 26 лет не свергли в результате революции, а 

нефтяная промышленность снова не была национализирована.  

Такая закономерность, когда вслед за недолговечным успехом ЦРУ 

возникает независимость от американских деловых кругов, является характерным 

результатом многих заговоров этого управления, чаще всего в Латинской 

Америке, где наши ближайшие соседи все чаще начали стремиться к 
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политической и экономической независимости от США. На Гаити в 2004 году 200 

американских спецназовцев подготовили 600 боевиков «Вооруженного 

революционного фронта за прогресс на Гаити» (FRAPH) и прочих сил, 

выступавших против властей страны. Подготовка велась в учебном центре по 

соседству — в Доминиканской Республике. Эти силы вторглись на север Гаити и 

постепенно погрузили страну в хаос и насилие, подготовив почву для свержения 

президента Аристида.   

На Украине уличные протесты переросли в насилие в январе 2014 года, когда 

во главе толп протестующих встала неонацистская партия «Свобода» и боевики 

«Правого сектора». Боевики «Правого сектора» появились на Украине всего 

шесть месяцев назад, хотя в состав этой организации вошли уже существовавшие 

правоэкстремистские группировки и банды. Эту организацию частично 

финансируют украинцы, проживающие в США и Европе. Не исключено, что 

«Правый сектор» это детище ЦРУ.  

Когда «Правый сектор» начал захват правительственных зданий, парламент 

объявил протесты вне закона, а милиция вновь заняла часть площади 

Независимости, убив при этом двоих протестующих. 7 февраля русские 

обнародовали перехваченный телефонный разговор между заместителем 

госсекретаря Нуланд и послом США на Украине Джеффри Пайеттом (Geoffrey 

Pyatt). Он показал, что американское руководство готовится воспользоваться 

моментом для проведения переворота на Украине. Эту запись можно читать как 

отрывок из романа Джона Ле Каре: «Я думаю, мы в игре... Думаю, это дает тебе 

шанс быстро действовать в этой ситуации и обогнать нас».  

Главная задача для них — вывести из игры боксера-тяжеловеса Виталия 

Кличко, который стал популярным лицом «революции», и которому отдавал 

предпочтение Евросоюз, а также сделать так, чтобы в кресло премьер-министра 

сел американский фаворит Арсений Яценюк. Вечером 17 февраля «Правый 

сектор» объявил о проведении на следующий день марша от площади 

Независимости к зданию парламента.  

За этим последовали ожесточенные столкновения, длившиеся несколько дней 

и приведшие к гибели 110 человек, включая протестующих, сторонников власти и 

16 сотрудников милиции. Более тысячи человек получили ранения. Известного 

репортера проправительственной газеты Вячеслава Веремия вытащили из такси 

возле площади Независимости и застрелили прямо на глазах у толпы людей. 

«Правый сектор» ворвался на оружейный склад возле Львова и захватил 

находившееся там оружие.  

Есть свидетельства, указывающие на то, что обе стороны использовали 

снайперов для ведения огня из зданий по протестующим и милиции на улицах и 

на площади внизу. Бывший руководитель службы безопасности страны Якименко 

считает, что снайперы, стрелявшие из здания филармонии, это оплачиваемые 

американцами иностранные наемники, как и снайперы из бывшей Югославии, 

получающие до 2000 долларов в день за убийство солдат в Сирии.  

Пока на улицах царило насилие, правительство и оппозиционные партии 

проводили срочные совещания при посредничестве министров иностранных дел 



25 

 

Франции, Германии и Польши, два раза договорившись о перемирии, один раз 

вечером 19 февраля, а второй — 21-го.  

Но «Правый сектор» отверг оба перемирия и призвал к продолжению 

«народной революции» вплоть до отставки Януковича и полного отстранения от 

власти действующего правительства.  

3) Государственный переворот. Создание оппозиционных сил и подготовка 

их к активным действиям, а также расширение насилия на улицах это 

целенаправленная стратегия по созданию чрезвычайной ситуации и по 

использованию ее в качестве предлога для отстранения избранного или 

конституционного правительства с последующим захватом власти. Когда 

кураторы из ЦРУ обучили и подготовили лидеров переворота, американские 

руководители привели свои планы в действие, и на улицах началось насилие. 

Были полностью уничтожены закон и порядок, прекратили функционировать 

государственные учреждения, и оставалось лишь нанести решающий удар в 

нужный момент, чтобы отстранить правительство от власти и вместо него 

поставить лидеров переворота. В Иране Мохаммед Моссадык, столкнувшись с 

тем, что на улицах гибли сотни людей, ушел в отставку, дабы положить конец 

кровопролитию.  

В Чили генерал Пиночет наносил авиаудары по президентскому дворцу. На 

Гаити в 2004 году совершили высадку американские войска, чтобы отстранить от 

власти президента Аристида и оккупировать страну.   

На Украине Виталий Кличко объявил, что парламент начнет процедуру 

импичмента против Януковича. Однако в тот же день, поскольку необходимых 

для импичмента 338 голосов набрать не удалось, депутатское меньшинство 

просто приняло декларацию об отстранении Януковича от исполнения 

полномочий неконституционным путем и назначило исполняющим обязанности 

президента Александра Турчинова из оппозиционной партии «Батькивщина».  

«Правый сектор» взял под свой контроль правительственные здания и начал 

патрулировать улицы. Янукович отказался уходить в отставку, назвав эти 

действия противозаконным государственным переворотом. Лидеры переворота 

пообещали привлечь его к уголовной ответственности за гибель протестующих, 

однако он бежал в Россию. 27 февраля Арсения Яценюка назначили премьер-

министром — точно так, как планировали Нуланд и Пайетт.   

Главное, что отличает американский переворот на Украине от большинства 

предыдущих переворотов США, это минимальная роль в нем украинской армии. 

После 1953 года в большинстве устроенных американцами переворотов для  

нанесения последнего удара с целью отстранения избранного или правящего 

руководителя использовались высокопоставленные местные военные офицеры. В 

награду за это они получали президентские должности, диктаторские полномочия 

и прочие высокие посты в новых режимах, пользующихся американской 

поддержкой.  

Американская армия развивает отношения и контакты между военными, 

выявляя и готовя к своей роли будущих лидеров переворотов. Тот факт, что 

президент Обама распространил деятельность американского спецназа на 134 
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страны мира, говорит о том, что данный процесс продолжается и набирает 

обороты, а не сокращается. Но нейтральная или даже пророссийская позиция 

украинских военных после их вывода из состава Советской Армии в 1991 году 

сделала вооруженные силы Украины нецелесообразным инструментом для 

осуществления антироссийского переворота. Поэтому Нуланд и Пайетт внедрили 

на Украине важное новшество, использовав неонацистскую партию «Свобода» и 

«Правый сектор» в качестве ударной силы для развязывания насилия и захвата 

власти.  

Для этого потребовалось создать очень неудобный и мутный альянс 

«Свободы» и «Правого сектора» с прозападными оппозиционными партиями 

«Батькивщиной» и УДАРом, которые на парламентских выборах в 2012 году 

получили совместно 40% голосов. История показывает, что около половины всех 

американских переворотов терпят неудачу, и успех никогда не гарантирован. Но в 

результате неудачного переворота американцы не гибнут и не остаются в 

бедственном положении. За насилие, хаос, бедность и нестабильность всегда 

расплачивается народ взятой под прицел страны.  

А американские лидеры переворотов типа Нуланд и Пайетта часто получают 

пусть не первый, так второй или третий кусок пирога, продолжая подниматься по 

карьерной лестнице Госдепартамента или ЦРУ. Прямое военное вмешательство 

на Украине никогда не стояло в планах до переворота, но теперь сам переворот 

может дестабилизировать Украину и погрузить ее в экономический хаос, породив 

раскол страны или конфликт с Россией. Это создаст новые и непредсказуемые 

условия, в которых интервенция НАТО станет вполне реальной. Россия 

предложила разумное решение по разблокированию кризиса. Чтобы снять 

напряженность между востоком и западом Украины в вопросе соответствующих 

связей этих регионов с Россией и Западом, русские предложили федеративное 

устройство, при котором восточная и западная Украина получат больше 

автономии. Это будет более стабильная система по сравнению с ныне 

существующей, где одна сторона пытается доминировать над другой при 

поддержке внешних союзников, а Украина и весь ее народ превращаются в пешек 

западного и натовского расширения, и российских попыток ограничить такое 

расширение.  

Российское предложение предусматривает обязательное для исполнения 

обещание о том, что Украина останется нейтральной страной и не будет вступать 

в НАТО. Казалось, что несколько недель назад Обама и Керри были готовы 

согласиться на такой выход из кризиса. Их задержка с согласием на кажущееся 

разумным российское предложение может быть просто попыткой спасти свой 

престиж и репутацию. Но не исключено, что спланировавшие и осуществившие 

переворот неоконы по-прежнему диктуют политику в Вашингтоне, в связи с чем 

Обама и Керри готовы пойти на очередную эскалацию кризиса.   

Американская машина государственных переворотов также активно работает 

в Венесуэле, где в 2002 году она уже потерпела провал. Бывший кубинский 

двойной агент Рауль Капоте (Raul Capote), работавший на ЦРУ на Кубе и в 

Венесуэле, недавно рассказал о долгосрочном проекте по созданию правых 
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оппозиционных движений среди студентов высшего и среднего класса в 

венесуэльских вузах. Сегодня эти усилия уже начинают приносить свои плоды в 

виде все более жестоких уличных протестов и организации отрядов самообороны. 

В результате погибли 36 человек, среди которых шесть сотрудников полиции и 

как минимум пять оппозиционеров.  

Протесты начались спустя ровно месяц после состоявшихся в декабре 

муниципальных выборов, на которых правящая власть одержала верх, набрав 

почти на 10% больше голосов, чем остальные. На президентских выборах в 

апреле прошлого года это преимущество составляло лишь полтора процента. Как 

и в Чили в 1973 году, успех избранного правительства на выборах часто 

становится для ЦРУ толчком к активизации усилий, когда от пропаганды и 

правой политики оно переходит к уличному насилию.  

Похоже, что популярность правительства Венесуэлы вызвала именно такую 

реакцию. Еще одной характерной чертой американских переворотов является та 

роль, которую западные средства массовой информации играют в 

рекламировании официальных легенд и историй прикрытия, а также в подавлении 

настоящей журналистики. Эту роль они исполняют тоже с 1953 года, однако она 

постоянно активизируется с развитием корпоративных СМИ и укреплением их 

монопольной власти.  

По своей природе перевороты являются тайными операциями, и 

американским СМИ запрещено разглашать такие секреты «национальной 

безопасности», как имена причастных к ним сотрудников ЦРУ. Сообщая лишь 

официальные легенды, средства массовой информации становятся невольными 

пособниками и соучастниками очень важного пропагандистского компонента 

таких операций. Но корпоративные американские СМИ превращают порок в 

добродетель, получая удовольствие от своего участия в демонизации избранных 

врагов Америки и в поддержке американских усилий по их уничтожению. Они 

заметают под ковер ответственность США за насилие и хаос, а американскую 

политику одобрительно представляют в качестве благонамеренных усилий по 

противодействию иррациональным и опасным действиям других.  

Это гораздо больше, чем того требует строгое соблюдение законов о 

сохранении тайны. Это очень многое говорит о той атмосфере, которая царит в 

СМИ, и которая нас окружает. Западные средства массовой информации в их 

сегодняшнем виде, когда они находятся едва ли не в монопольной корпоративной 

собственности, стали более совершенной, утонченной и тотальной 

пропагандистской машиной, нежели об этом могли мечтать пропагандисты 

начала 20-го века.  

Медийные корпорации получают выгоду от геополитической и 

коммерческой экспансии Запада, и обслуживающая такую экспансию 

пропагандистская функция является неотъемлемой частью их бизнес-модели, а не 

каким-то исключением, которое они делают под давлением со стороны 

государства. Ждать от таких корпораций журналистских фактов и подлинной 

информации об американских переворотах — значит неверно понимать, что они 

собой представляют и кому служат.   
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Проведенные недавно исследования показали, что люди получают большее 

представление о текущих событиях из юмористического Daily Show Джона 

Стюарта (John Stewart) на телеканале Comedy Central, нежели от просмотра 

«новостей» по телевидению. Люди, которые вообще не смотрят эти «новости», 

лучше осведомлены о международных делах, нежели телезрители MSNBC или 

Fox News. В ходе опроса, проведенного спустя три месяца после американского 

вторжения в Ирак, выяснилось, что 52% американцев поверили, будто войска 

США в Ираке нашли неопровержимые доказательства связи между Саддамом 

Хусейном и «Аль-Каидой».  

Среди республиканцев, заявивших, что они «внимательно следят за 

новостями из Ирака», эта цифра составила 78%, в то время как среди 

республиканцев в целом этот показатель был равен 68%. Если задача медийных 

корпораций состоит в представлении журналистских фактов и подлинной 

информации, то эти опросы и исследования можно назвать страшным 

обвинительным приговором их работе и результатам.  

Но если мы поймем, что их подлинная задача — быть пропагандистским 

инструментом экспансионистской политико-экономической системы, то тогда мы 

уясним для себя, что продвижение мифов и дезинформации по поддержанию 

такой системы является центральной составляющей их деятельности. В этом 

плане они великолепно справляются со своей задачей на Украине, как делали это 

в Ираке, скрывая любое упоминание о причастности США к украинскому 

заговору и мгновенно переключаясь с освещения кризиса в этой стране после 

переворота на нападки против президента Путина за возвращение Крыма в состав 

России.  

С другой стороны, если вы хотите узнать реальные журналистские факты об 

американской машине государственных переворотов, вам следует выключить 

свои телевизоры и вместо этого почитать надежные источники информации типа 

Alternet, Consortium News или Venezuela Analysis.  

Николас Дэвис.  Оригинал публикации:  

America's Coup Machine: Destroying Democracy Since  
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1.3.  ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ  США  СТАЛИ ЯВНЫМИ 

 

 С 18 августа 1948 года, то есть уже 60 лет, против СССР-России ведётся 

война с целью захвата её сырьевых источников и уничтожения народа. Что делать 

будем, соотечественники и соотечественницы? 

 Сейчас, любому должно быть ясно, что единственным результатом всех 

проводимых в России, на Украине и в других странах бывшего СССР «реформ» 

является РАЗРУШЕНИЕ. Эволюция реформ в России во всем опережает Украину 

на несколько лет. Россия вчера – это Украина сегодня, ... 

 Россия сегодня – это Украина завтра. Посмотрим через эволюцию реформ в 

России на наше завтра. Примерием на Украине возможное развитие преступной 

грабительской реформы. 

 Реформа союзного государства закончилась разрушением СССР. Реформа 

экономики привела к развалу народного хозяйства. Страна за годы «перестройки» 

и «реформ» понесла ущерб, равный 14 ущербам, понесённым СССР за годы 

Великой Отечественной Войны. Реформа сельского хозяйства привела к его 

уничтожению. Реформа Вооружённых Сил и других силовых структур 

завершается разгромом без войны Советской Армии и Флота, КГБ расчленён на 

несколько недееспособных структур, МВД коррумпировано сверху до низу. 

Реформа системы образования приводит к безграмотности, безнравственности, 

безкультурью… Образование и наука в глубоком загоне и деградируют. Реформа 

системы здравоохранения привела её к разрушению. Как только между врачом и 

больным встали деньги – здравоохранение кончилось. Список утрат можно 

продолжать до безконечности. Мы живём в атмосфере разрушения, потерь, 

гибели, постоянного страха. 

 Все сырьевые источники СССР-России партийные кланы КПСС поделили 

между собой, присвоив себе и все доходы от добычи сырья. На народ и страну 

этой бывшей партийно-советской номенклатуре — наплевать. 

В теневом «бизнесе» «крутятся» 80 % всех денег страны. И лишь от жалких 

20 % строится бюджетная политика. По этой причине нет денег для учителей, 

врачей, военных. Все деньги в руках кучки негодяев. Вся реальная власть в 

экономике пока принадлежит мафиозным кланам, разграбившим страну. Поэтому 

Путин не является хозяином в стране. И Ельцин поставил его на должность 

президента с одной целью. Путин должен был стать «козлом отпущения» за 

окончательный развал страны (как стал «козлом» в 1998 г. Кириенко). А его место 

должен был занять любимец «семьи» С. К. Шойгу, которого готовили для 

установления в России жёсткого фашистского режима (хотя сам Шойгу мог этого 

и не понимать). 

Народ залили пивом и водкой, чтобы никто не понимал, что происходит. 

Молодёжь пьёт, уже дети в школах пьют на переменах «правильное пиво». К 

пьянству добавилась наркомания. В дополнение народ оглоушили «плюрализмом 

мнений» и «многопартийностью». Говори, что хочешь, вступай в какую хочешь 

партию! Во главе каждой поставили либо откровенных провокаторов 

(эрудированных, грамотных, «сыновей юристов»), либо эмоционально-
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взвинченных дураков, которые кроме как орать на митингах и стучать в кастрюли 

более ни на что не способны, либо амбициозных недоумков, у которых цель 

пролезть наверх и занять хлебное место. Каждый из «вождей» пасёт своё 

партийное стадо. 

 Для духовных придумали множество «духовных» учений-тупиков, из 

которых очень трудно выбраться. Забрёл в лес в общину «отца» Виссариона – и 

кукуй себе в кустах! Строй, дурак, «город Солнца» и води хороводы вокруг 

сосны. А в это время миллионы других сосен «силы Запада» и «сыны Востока» 

спилят и увезут за рубеж. 

Весь управленческий корпус страны – это в основном ставленники Ельцина. 

В Москве – это ставленники Лужкова. В регионах – ставленники региональных 

кланов. Сейчас Лужков подминает под себя все «региональные ценности». А клан 

«питерских», хотя и в Кремле, но он очень слаб и разрознен. 

 А «силам Запада», только всего этого и надо, им не нужна сильная Россия. 

Им нужна Россия, стоящая на коленях и просящая милостыню. По этой причине и 

никаких инвестиций от них не следует ожидать. 

 Описывать страшную атмосферу коррупции и взяточничества во всех 

эшелонах власти нет смысла. И все это прекрасно знают. Но почему-то считают, 

что изменить ситуацию можно каким-то одним указом или законом. Всем надо 

понять, что мы живём в преступном криминальном государстве. И в одночасье, 

без участия широких народных масс, в стране ничего не изменить. Требуется 

Единение всех здоровых сил. 

 Однако возникает вопрос: если разрушены даже те структуры, которые были 

призваны защищать общество и государство, но не сумели защитить даже самих 

себя (КПСС, КГБ, СА и ВМФ), то какая сила разрушила страну и общество, 

поставив народ на грань катастрофы? 

 Наивно думать, что к разрушениям такого масштаба привели ошибки 

руководителей, которые управляли страной вчера или управляют ею сегодня. 

Нет! Результат «наших» реформ – это следствие «их» планов. Планов открытых и 

тайных врагов России-СССР. «Они» уже не скрывают своих замыслов, считая нас 

покорённой страной. 

 Август 1948 года  

 Сейчас никто не посмеет отрицать кочующее по всем СМИ утверждение о 

том, что «Россия потерпела поражение в холодной войне». А что такое 

«холодная» война? «Холодная» война – это война информационная, когда 

правящей «элите» страны-жертвы методом «культурного сотрудничества» 

навязывается культура, чуждая самобытной культуре народа. Вследствие этого 

правящая «элита» превращается в исполнителя планов агрессора, а простой народ 

может и не осознавать, что его страна уже оккупирована неприятелем. 

 Захватчики не скрывают целей. Широко известен документ теперь уже 58-

летней давности Директива Совета национальной безопасности США 20/1. 

 «Задачи США в отношении России»  

 «Наши основные цели в отношении России, в сущности, сводятся всего к 

двум: 
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 1) Свести до минимума мощь и влияние Москвы; 

 2) Провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, 

которых придерживается правительство, стоящее у власти в России. 

 Наши усилия, чтобы Москва приняла НАШИ КОНЦЕПЦИИ, равносильны 

заявлению: наша цель – свержение Советской власти. Мы признаём: наша 

конечная цель в отношении Советского Союза — война и свержение силой 

Советской власти. 

 Мы не связаны определенным сроком для достижения наших целей в 

мирное время. 

 Мы обоснованно не должны испытывать решительно никакого чувства 

вины, добиваясь уничтожения концепций, несовместимых с международным 

миром и стабильностью, и замены их концепциями терпимости и 

международного сотрудничества. 

 Наше дело работать и добиться того, чтобы там свершились внутренние 

события… Как правительство мы не несем ответственности за внутренние 

условия в России… 

 Если действительно возникнет обстановка, к созданию которой мы 

направляем наши усилия в мирное время, и она окажется невыносимой для 

сохранения внутренней системы правления в СССР, что заставит Советское 

правительство исчезнуть со сцены, мы не должны сожалеть по поводу 

случившегося, однако мы не возьмем на себя ответственность за то, что 

добивались или осуществили это. 

Речь идет прежде, всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз 

слабым в политическом, военном и психологическом отношении по сравнению с 

внешними силами, находящимися вне пределов его контроля. 

 Для нас не будет выгодным или практически осуществимым полностью 

оккупировать всю территорию Советского Союза, установив на ней нашу 

военную администрацию. Это невозможно как ввиду обширности территории, так 

и численности населения… Мы должны понять, что конечное урегулирование 

должно быть политическим 

 Если взять худший случай, то есть сохранение советской власти над всей 

или почти всей территорией, то мы должны потребовать: 

 а) выполнения чисто военных условий (сдача вооружения, эвакуация 

ключевых районов и т.д.), с тем чтобы надолго обеспечить военную 

беспомощность; 

 б) выполнение условий с целью обеспечить значительную экономическую 

зависимость от внешнего мира. 

Все условия должны быть жесткими и явно унизительными для этого 

коммунистического режима. Они могут примерно напоминать Брест-Литовский 

мир 1918 г. 

 Мы не заключим мирного договора и не возобновим обычных 

дипломатических отношений с любым режимом в России, в котором будет 

доминировать кто-нибудь из нынешних советских лидеров или лица, 

разделяющие их образ мышления. Мы слишком натерпелись в минувшие 15 лет 
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(т.е. годы правления И.Сталина 1933-1948 гг. – прим.), действуя как будто 

нормальные отношения с таким режимом были возможны… 

 Мы должны создавать автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы 

даже некоммунистический и номинально дружественный к нам режим: 

 а) не имел большой военной мощи; 

 б) в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира; 

 в) не имел серьезной власти над главными национальными меньшинствами, 

 г) не установил ничего похожего на железный занавес. 

 Нам нужно принять решительные меры, дабы избежать ответственности за 

решение, кто именно будет править Россией после распада советского режима. 

Вероятно, между различными группами вспыхнет вооруженная борьба. Даже в 

этом случае мы не должны вмешиваться, если только эта борьба не затронет наши 

военные интересы. 

 Мы должны неизменно помнить: репрессии руками иностранцев неизбежно 

создают местных мучеников… Итак, мы не должны ставить своей целью 

проведение нашими войсками на территории, освобожденной от коммунизма, 

широкой программы декоммунизации и в целом должны оставить это на долю 

любых местных властей, которые придут на смену Советской власти» 

 Сборник «Сдерживание»  

 (Документы об американской политике и стратегии 1945-1950 гг.), 

опубликован в США в 1978 году. 

 Эта Директива была ещё в 1983 г. опубликована в книге историка, 

профессора Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР». Однако руководство страны, ЦК 

КПСС, его Политбюро и спецслужбы не обратили внимания (почему?) и никак не 

отреагировали на эту документальную информацию. Не отреагировала и вся 

«обеспокоенная» партийная, политическая, научная и интеллектуальная 

общественность. 

 Не отреагировали они все и на уже широко известную в то время «доктрину 

Алена Даллеса», директора ЦРУ США, разработанную сразу после Великой 

Отечественной Войны в 1945 году. 

 Доктрина Алена Даллеса  

 «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы 

на оболванивание и одурачивание людей. 

 Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в 

России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые… Мы найдём 

своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. 

 Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их социальную 

сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, 

исследованием… тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. 

Литература, театр, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные 

человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 
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называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание 

культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. 

 В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем 

незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 

взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и 

никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 

наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду 

народов, прежде всего вражду и ненависть к русском народу – всё это мы будем 

ловко и незаметно культивировать. 

 И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что 

происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 

в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества… 

 Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы 

будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку 

делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из 

них космополитов.» 

 Гарвардский проект  

 Более определенно о планах «глобалистов» рассказано в книге историка, 

члена союза писателей России, доктора филологических наук, академика Ю. К. 

Бегунова «Тайные силы в истории России» (С-Пб, 1996 г., стр. 326, 327, 328): 

 В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так 

называемого «ГАРВАРДСКОГО ПРОЕКТА». Он состоял из трех томов: 

«Перестройка», «Реформа», «Завершение». В начале  первого тома  — большая 

преамбула, в которой говорилось о том, что на грани XX и XXI веков 

человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических 

ресурсов. Спасение человечества зависит от того, насколько удастся разрешить 

общие задачи после уничтожения СССР, с запланированным сокращением 

населения в 10 раз и разрушением национального государства. Программа 

рассчитана на три пятилетки. 

 В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить «Перестройка» с её 

гласностью, борьбой за социализм «с человеческим лицом», подготовкой реформ 

«от социализма к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один вождь, 

предположительно Генсек. 

 Второй том  посвящён был «Реформе», её время — 1990-1995 годы, а задачи 

– следующие: 

 1. Ликвидация мировой социалистической системы. 

 2. Ликвидация Варшавского договора. 

 3. Ликвидация КПСС. 

 4. Ликвидация СССР. 

 5. Ликвидация патриотического социалистического сознания. 

 «Реформой» должен был руководить уже другой вождь. 

 Третий том  назывался  «Завершение»,  им должен был руководить третий 

вождь, его время — 1996-2000 годы. Он содержал следующие пункты: 

 1. Ликвидация Советской армии. 
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 2. Ликвидация России как государства. 

 3. Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и 

медицинского обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за всё надо 

платить. 

 4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве. 

 5. Ликвидация общественной и государственной собственности и введение 

частной собственности повсеместно. 

 «Завершение»  сопровождалось вымораживанием голодного населения 

России, постройкой хороших дорог в морские порты, по которым сырьё и 

богатство России надлежало вывезти за границу. 

 За счёт России Запад надеялся решить многое и выжать её как лимон, а 

территорию «отдать англосаксонской расе». 

 Дорогие соотечественники и соотечественницы! 

 Неужели из приведённых документов непонятно, что причиной всех наших 

бед является долголетняя война, ведущаяся против России мировой финансовой 

мафией (глобалистами). Раньше нам говорили, что «холодная война» идёт между 

«капитализмом» и «коммунизмом». Но после крушения КПСС цели этой войны 

предстали без идеологического покрова: это война за ресурсы. И эти богатейшие 

ресурсы — в России, тогда как, например, в Европе они давно закончились. 

 Получив достойный ответ на свои притязания от наших дедов и отцов в 

Великой Отечественной Войне, глобалисты не отказались от своих целей, а лишь 

сменили методы их достижения. От прямой военной агрессии («горячей» войны) 

они перешли к войне информационной («холодной» войне). 

 От августа до августа  

 После приведённых документов безсмысленно отрицать факт ведущейся 

«силами Запада»« против СССР-России так называемой «холодной войны». Цель 

войны – захват территориальных, природных и сырьевых ресурсов. Метод – 

расчленение СССР-России на 30-40 маленьких «сувенирных» государств с 

доведением численности населения до 15 млн. рабов, задействованных в 

основном на рудниках, в шахтах, вредных и опасных производствах.  Оружие 

войны  – оглупляющая и одурачивающая людей через всевозможные СМИ 

информация, которая заставляет людей помимо их сознания работать на своих 

поработителей.  Основной инструмент  – высшее руководство СССР в лице ЦК 

КПСС и подчинённая ему партийно-советская номенклатура с общим названием  

управленческая «элита» страны.  «Мировым закулисьем» этой «элите» было 

предложено путём приватизации стать частными владельцами всего того, что 

было создано трудом миллионов советских людей. После того, как 

парт.сов.»элита» вляпалась в процесс непрерывного передела собственности, её 

предполагалось уничтожить руками подрастающей  молодой комсомольской 

«элиты»,  которую в свою очередь также в последующем предполагалось 

уничтожить. На фоне этого  непрерывного передела собственности  должен был 

осуществляться процесс расчленения сначала СССР, а затем и России. Более 

подробно об этом можно узнать на нашем сайте www.kpe.ru. Эти документы (Д. 

20/1 от 18.08.48 г. и др.) гуляли по кабинетам ЦК КПСС и КГБ. Известно, в 
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частности, что председатель КГБ Крючков докладывал о многих вещах 

Горбачёву. 

 Расчленение СССР  

 Основным инструментарием расчленения СССР стало высшее руководство 

страны во главе с Политбюро и ЦК КПСС. Это высшее руководство решило 

использовать «Гарвардский проект» для достижения своих вожделений. Пока эти 

люди находились на высших руководящих постах – у них было всё! Но после 

ухода на пенсию оставалось далеко не всё… А ведь были дети, внуки. И так 

хотелось оставить им все блага и привилегии. Приватизация давала такую 

возможность. 

 Но это был очень крутой поворот в жизни и страны, и общества, и каждого 

отдельного человека. Это было очень опасно для тех, кто это непосредственно 

осуществлял. Поэтому «дяденьки» из ЦК решили это грязное (в полном смысле 

этого слова) доверить молодым реформаторам. Поэтому появились «чубайсы», 

«бурбулисы», «гайдары», «шахраи», «абрамовичи», «гусинские» и прочие 

«шведы». Они должны были сделать грязное дело, которое невозможно было 

сделать, не «засветившись». Вся безчестная приватизация отслеживалась и была 

под контролем. А в нужный момент, когда ситуация «созреет», «дяденьки» из ЦК 

планировали отобрать незаконно приобретенные богатства и взять их в свои 

партийные руки, но уже на «законном основании». (Кстати сейчас наступает 

именно такой момент, когда через формирующуюся троцкистскую партию 

Семигина старые партократы будут отбирать «наворованное олигархами» и 

прибирать к своим рукам). То есть богатства страны отдавались «молодым 

дуракам» (как думали старики) всего лишь во временное пользование. Но 

«процесс пошел» не так, как хотелось партократам. «Молодые дураки» из ЦК 

ВЛКСМ оказались совсем не дураками и решили переиграть стариков. По этой 

причине сроки возвращения разграбленных богатств СССР и России в надёжные 

партийные руки надолго затянулись. Этому способствовали и ряд других, не 

предусмотренных партократами, причин. А самое главное — весь этот процесс 

был «под колпаком у Мюллера», то есть у «мирового закулисья». 

В начале перестройки сверху был спущен негласный лозунг: «Бери пока 

Горбачев!». И каждый брал у кого что было. У кого была республика — брал 

республику. У кого в ведении была отрасль промышленности, тот 

«прихватизировал» ее. У кого ничего не было, тому сунули в зубы ваучер и 

сказали: «Жди, будешь богатым!». Назарбаев взял Казахстан, Алиев — 

Азербайджан, Шеварднадзе — Грузию и т. д. А народу сказали, что СССР — 

«распался». Да не распались мы! Нас расчленили! При этом ни в одной из 

бывших республик СССР простой народ счастливее не стал, поскольку создание 

народу счастья не входило в планы ни «мирового закулисья», ни национальных 

«элит». 

 СССР расчленили с помощью национальных «элит». Для этого у них 

целенаправленно за годы «холодной» (информационной) войны сформировали 

жажду «суверенитета», используя национальные амбиции. После этого дали 

возможность эту «жажду» утолить. 
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 Но это был лишь первый этап расчленения СССР. На втором этапе стояло 

расчленение России. 

 Расчленение России  

 Здесь основным инструментом должны были стать региональные «элиты» во 

главе с губернаторами краев и областей, президентами республик. «Берите 

суверенитета столько, сколько сможете», — девиз Ельцина. И все брали. Хапали, 

не понимая, что реализуют проект «мирового закулисья». В этот период в России 

окончательно складывались преступные «элитарные» кланы. Те, кто грабил 

страну на федеральном уровне, сплотились в клан «семья Ельцина». Те, кто 

грабил на региональном уровне, сколачивали региональные кланы: Шаймиев – 

Татарстан, Наздратенко – Приморье, Россель – Урал и т. д. по всей России. 

Поскольку все денежные потоки проходили через Москву, то постепенно набирал 

силу и клан Лужкова. Эти три клана для отстаивания своих интересов даже 

создали свои партии. «Единство» (Шойгу) – партия клана Ельцина. «Отечество» – 

партия клана Лужкова. «Вся Россия» (Шаймиев) – партия региональных кланов. 

Пока шёл процесс грабежа на отведённых «мировым закулисьем» участках, 

интересы кланов не соприкасались. Но как только грабёж на отведённых участках 

закончился, границы клановых интересов стали соприкасаться. Это заставляло 

кланы переходить границы друг друга. Естественно, что нарушителю давался 

отпор. Побеждал более сильный и наглый. Так, зажатый рамками Москвы, 

Лужков стремился вырваться на оперативный простор. Однако клан Ельцина 

языком информационного киллера Доренко выпустил пулемётную очередь грязи 

и компромата на Лужкова, после чего тот в истерике на всю страну кричал с 

экранов телевизоров: «Только Ель-цин должен править Россией! Ель-цин! Ель-

цин! Ель-цин!» Тогда Лужка-спасителя пощадили. Но после этого «рука Москвы» 

потянулась в регионы и потихоньку стала загребать там под себя лакомые куски. 

Региональные предприниматели завыли от тоски. Но поскольку все деньги в 

Москве, исход предрешён, несмотря на их завывания. На определённом этапе 

грабежа руководители спец.служб (ФСБ, МВД) поняли, что происходит, поняли, 

что их «обходят» и решили урвать своё. Именно в это время демократизаторы и 

завопили о беспределе спецслужб. 

Однако глобальной мафии совсем не нужна сильная «русская мафия». 

«Гусская мафия» ей была нужна лишь на период развала и ослабления России. А 

поскольку мировая кредитно-финансовая система в руках глобальной мафии, то 

дни «русской мафии» сочтены. Но радости от этого простым людям будет мало, 

поскольку тогда они из рабов своей «родной» мафии станут рабами чужеземной 

мафии. И тогда планы глобализаторов будут выполнены полностью. 

 У кого из вас, уважаемые читатели, есть сомнения, что в России сейчас есть 

хотя бы один губернатор, который был бы чист перед законом, как детская слеза? 

Таких нет! Все они «хапнули» во времена «большого хапка», в результате чего 

оказались сейчас перед выбором: «либо нары, либо Канары». Что делает 

заведующий складом, который обокрал собственный склад? Он его поджигает. О 

чём мечтает губернатор, который обобрал свою губернию до нитки? Он мечтает о 

том, чтобы не стало той страны, которая бы могла спросить с него за содеянное.  
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 Именно это явилось первопричиной того, что Путин стал укреплять 

«вертикаль власти». Эта крайняя мера необходима для сохранения нашей 

государственности! 

 Однако действующие губернаторы всё прекрасно понимают. И если в стране 

будет создана ситуация, подобная той, что была перед «распадом» СССР, 

региональные «элиты» и их руководители с удовольствием пойдут на 

«суверенизацию» своих регионов. Тем самым они выполняют план «мирового 

закулисья» по расчленению России и созданию «многополюсного мира». 

 Четыре «пятые колонны»  

 Для «идеологического» обоснования и обеспечения грабежа России мировая 

финансовая мафия создала все существующие в стране партии. 

 Все вы смотрели кинофильмы «про войну», в которых некий командир 

посылал на выполнение задания (разведать, подорвать, взять «языка» и т.п.) 

одновременно несколько групп. Командиру неважно кто выполнит задачу, а 

важно, чтобы задача была выполнена точно и в срок. Групп – несколько, а задача 

для всех – одна. 

 С этих позиций и посмотрите на все партии, понимая при этом, что мафия 

знает, захватить Кремль – это ещё полдела (Наполеон в Кремле обедал и ночевал, 

а что потом было?!), а надо ещё удержать народ России в повиновении, чтобы не 

бунтовал и не партизанил. 

 А как удержать? Надо дать русским такую «власть», чтобы они её приняли с 

радостью и ликованием. А какую «власть» дать русским? Мировая мафия 

абсолютно точно этого не знает… Но она может заранее предположить, что 

«могут захотеть русские», то есть возможные варианты правления Россией. И на 

каждый возможный вариант заранее нацелить соответствующую партию с 

соответствующим «лидером» во главе. Какая глобальной мафии разница в том, 

кто из этих «лидеров» будет сидеть в Кремле и выполнять приказы по ограблению 

России? Им важно, чтобы надёжно, устойчиво, без перебоев на Запад текли газ, 

нефть, лес, алюминий, железо, медь и т.п. 

 Что могут «захотеть» русские?  

 1. Русские могут захотеть продолжение «демократических реформ». Тут 

первым номером Григорий Явлинский со своим кисло-сладким «ЯБЛоком». На 

случай, если Гришкино «ЯБЛоко» сгниёт, мафия держит запасные полки 

«демократизаторов всея Руси». 

 1. Русские «могут захотеть» назад, в «светлое мраксистское» прошлое. С 

колбасой по 2 р. 20 коп. и очередями за ней. Тут первым марксист Г. А. Зюганов с 

«дивизией» КПРФ. Но чтобы эта дивизия» была не шибко сильной её потихоньку 

раздробили на «полки» и «батальоны»: РКРП — «полковник» Тюлькин, 2 полка 

аграриев с комиссарами Лапшиным и Харитоновым, взвод «трудороссов» с 

пламенным болтуном Анпиловым, и т. д. Чуя, что все эти «полки» и «батальоны» 

постарели, боевой дух у них упал, решено было их переформировать в новую 

«дивизию» с воодушевляющим названием «Патриоты России», во главе 

комдивом Семигиным, бывшим замполитом роты в СА. 
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 2. «Царя, хотим царя на престол!». Подготовлено несколько «царей», (даже 

Павел II объявился), как и полагается на «рынке». Чтобы «конкуренция» была. 

Зная, что есть «альтернатива», все «цари» послушно ждут решения мировой 

финансовой мафии и казачьих войск на Дону и Кубани под свои знамёна для 

похода на Москву не собирают. 

 3. «Бенито Адольфович Пиночет»! Вариант национал-вождизма, попросту 

— «русского фашизма». «Пиночеты» тоже выстроились в очередь: Жириновский, 

Баркашов, Макашов, Иванов-Сухаревский, Рогозин и т.п. (ранее были Лебедь, 

Стерлигов, Рохлин). Между ними тоже организована конкуренция и взаимная 

неприязнь, то есть всё «по-справедливости», «по-рыночному». 

 Таким образом, глобальная финансовая мафия перехватила все возможные 

(как они считают) варианты развития событий в России: 

 1. Псевдо-»демократический» сценарий. 

 2. Псевдо-»коммунистический» сценарий. 

 3. Монархический сценарий. 

 4. Национал-вождистский сценарий  (в предельной ситуации «русский 

фашизм»). 

 Все сценарии для мировой мафии приемлемы, так как теоретические 

платформы и программы всех партий разработаны самой мафией, а все «вожди» 

партий — являются её ставленниками. 

 И «рядовым членам» всех этих партий пора понять и признать эту истину! 

Неужели двадцати (!) лет пустопорожней болтовни всех «вождей» вам было 

недостаточно?! Надо менять не вождей, а теоретическую платформу, программу 

партий — это куда важнее! А для этого надо уметь разбираться в платформах и 

программах партий! Именно это не позволит оказаться в руководстве любой 

партии проходимцам и болтунам, а то и прямым ставленникам мировой 

финансовой мафии. 

 Причины начала холодной войны против СССР  

 А что, США от нечего делать начали войну против СССР? 

 В августе 2002 г в Йоханнесбурге состоялся Всемирный саммит по 

устойчивому развитию человечества, который проводила ООН. 

 Участники разделились по группам интересов. 

 «Представители развивающихся стран выставили свои требования 

«золотому миллиарду» — США, Канаде, Европе и Японии, где живёт 17% 

населения Земли, а потребляют 70% всех ресурсов.» 

 «…многие развивающиеся страны выставляют развитым странам счета за 

колониальное и неоколониальное прошлое и требует его оплаты.» 

 «Но и в самих развитых странах нет единства в том, каким должно быть 

устойчивое развитие. США, после событий 11 сентября озабоченные проблемами 

национальной безопасности, вообще минимизировали своё участие в саммите». 

 «Главное, что отличает нынешний саммит от его предшественника, — в 

Йоханнесбурге наконец-то обозначилась сила, у которой есть и собственное 

чёткое видение устойчивого развития, и вполне конкретные предложения. Это — 

транснациональные корпорации». При этом их основное требование, чтобы во 
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всех странах произошла «приватизация энергосистем, систем водоснабжения и 

прочих инфраструктурных объектов. Конечно же, в пользу ТНК».  

 Цитирование приведено, чтобы у сомневающихся не было вопросов об 

очевидных вещах, о которых пишут и говорят не только в «подпольных» и 

«оппозиционных» СМИ, но и во вполне респектабельных элитарных журналах, 

каковым является, в частности, «Эксперт» (www.expert.ru): 

 • о том, что есть некий «золотой миллиард», 

 • о том, что есть некая «третья сила» — хозяева ТНК (транснациональных 

корпораций), и ТНБ (транснациональных банков), которые и являются реальными 

хозяевами стран и народов, населяющих Землю, «мировым закулисьем», «силами 

Запада». 

 Что это так, думающий человек поймет самостоятельно, если сам себе задаст 

вопросы и попытается на них ответить: 

 «Если есть «антиглобалисты», которых регулярно показывает телевидение, 

то должны быть какие-то «глобалисты»?» «Кто такие «глобалисты»? Чем они 

занимаются?» «Что такое «глобализация»?» «Как она осуществляется?» 

 Мы живем в такое время, когда глобализаторы практически завершили 

процесс концентрации управления производительными силами человечества 

(глобализацию). 

 Но безнравственная власть несправедливости глобализаторов несёт в себе и 

все ошибки в управлении людьми и обществом в целом, как следствие ошибочно 

выбранного пути развития всего человечества, ориентированного на «бери от 

жизни все!». Это выражается сейчас в глобальном биосферно-экологическом 

кризисе. Глобализаторы это осознают и пытаются снизить ошибки управления, 

ничего не меняя в самой несправедливой концепции управления и порождённой 

ею культуре. Они пытаются: 

 1. Сократить потребление сырьевых ресурсов Земли за счет сокращения 

населения (с 6 млрд. до 2-3 млрд.) путём войн, межнациональных конфликтов, 

голода, болезней, наркотиков, «управляемых катастроф» и т.п. 

 2. Сократить демографически обусловленные (нормальные) потребности 

основной части населения, сохранив при этом деградационно-паразитические 

потребности для «избранных». 

 3. Перераспределить оставшиеся ресурсы в пользу «золотого миллиарда». 

 4. Законсервировать некоторые запасы планеты. 

 5. Восстановить (хотя бы частично) экологию планеты путём резкого 

уменьшения выпуска продукции промышленного производства и сосредоточения 

вредных производств в строго определённых регионах планеты. 

 6. Исключить возможность глобальной катастрофы за счёт сокращения до 

«безопасных» объёмов и полностью подконтрольных им ядерного, химического и 

бактериологического оружия путем уничтожения ядерного потенциала, 

химического и бактериологического оружия, в первую очередь в России, и только 

после этого в других странах и в США. 

 Но делается всё это не для нашего благоденствия, а для сохранения 

господства и благополучия самих глобализаторов. 
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 Противостоять планам «мирового закулисья» пытается исламский мир, 

Китай, Япония. «Яблоком раздора» в этом противостоянии являются территории, 

природные ресурсы и население (в смысле рабочего быдла) бывшего СССР-

России, нашей с вами Родины. Именно через эту призму надо рассматривать 

события, происходящие в нашей стране.  

 США – Инструмент в руках глобализаторов  

 Об «однополюсном» и «многополюсном» мирах  

 Что же получается? Оказывается, есть «третья сила», которая «круче», чем 

США? Получается, что США — всего лишь инструмент, который выполняет 

задачу, поставленную «третьей силой»? Как такое может быть? 

 Любой процесс, как известно, требует, чтобы им управляли. Если не 

управлять автомобилем – будет авария. Если не управлять государством – оно 

разрушится. А, что будет, если одна страна будет жить и относиться к другим 

странам по своему разумению, а другая страна – по своему разумению, а третья – 

по своему и т. д.? И если эти «разумения» не будут совпадать между собой, то 

неизбежны конфликты. Очевидно, что возникает задача установления правил 

жизнеустройства между странами по единому разумению. То есть должно быть 

«мировое праительство»! 

 Эти правила могут быть, как хорошими, справедливыми, но могут быть и 

плохими, несправедливыми. Мы не раз писали о двух концепциях 

жизнеустройства: справедливой и несправедливой. Поэтому сейчас ограничимся 

констатацией того, что до сих пор торжествовала несправедливая концепция 

организации жизни стран и народов. Символом такого устройства является 

пирамида, изображенная на однодолларовой банкноте с надписью внизу: 

«мировой порядок навсегда». Доктринальные положения такого «мирового 

порядка» изложены в Библии («священной « книге): 

 Второзаконие:  

 4.1. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я [сегодня] 

научаю вас исполнять, дабы вы были живы [и размножились], и пошли и 

наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, даёт вам [в наследие]; 

 23.19. Не отдавай в рост брату твоему (по контексту — иудею) ни серебра, 

ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; 

 23.20. иноземцу (т.е. неиудею) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в 

рост, чтобы Господь Бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть на существо 

рекомендаций) благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в 

которую ты идёшь, чтобы овладеть ею; 

 28.12. и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать 

взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не 

будут господствовать] 

 Книга Пророка Исаия:  

 60.10. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — 

служить тебе;… 

 60.11. И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, 

чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. 
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 60.12. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и 

такие народы совершенно истребятся. 

 Получается, что на протяжении многих столетий бывший в «древних веках» 

«многополюсный» мир становился все менее и менее «многополюсным», а в 20-м 

столетии вообще стал «однополюсным» в результате создания мировой кредитно-

финансовой системы, которая заставила все страны и народы (вплоть до каждого 

отдельного человека) жить и работать под своим всесокрушающим воздействием. 

 Признание существования такого «однополюсного» («однополярного») мира 

на языке политиков звучит как «мировое правительство», «мировое закулисье», 

«силы Запада», «мировая финансовая мафия» и т. п. Мы называем эту мафию ГП 

— «глобальный предиктор» («предиктор» означает предуказатель). 

 Но сам ГП не хочет, чтобы люди знали о его существовании. Для этого он 

людям подкидывает различные «обманки». Одной из таких «обманок» является 

миф о «двухполюсном» мире. 

 Два «агитпункта» «двухполюсного» мира  

 Схема «двухполюсного» мира иллюстрирует, как ГП управлял 

человечеством всю вторую половину 20 века по библейской концепции 

рабовладельческого строя. ГП сформировал два «агитпункта». Нас в СССР пугали 

якобы «империализмом», а «их» в США пугали якобы «социализмом». Но на 

самом деле в обоих «лагерях» был рабовладельческий строй. Только у нас он был 

скрытый (ведь партсовноменклатура имела всё), а у них открытый («бизнес-

класс», «средний класс», низшие). 

 Известно, что существует «внутренняя политика» – это управление 

процессами внутри своей страны. «Внешняя политика» – это управление 

взаимоотношениями между руководителями двух или нескольких стран. Но мало 

кто знает, что существует «глобальная политика». Это управление всеми 

странами и народами планеты. И те, кто не знают и не понимают методов 

глобальной политики (будь они хоть главами государств), те становятся слепыми 

исполнителями (президентами) тех, кто осуществляет глобальную политику. 

 Глобальная финансовая мафия  во главе с кланом Ротшильдов до второй 

половины 20 века проводила глобальную политику. А руководители СССР и 

США проводили только внешнюю и внутреннюю политики. Но, в связи с быстро 

меняющимся информационным состоянием общества, у глобальной мафии 

возникли опасения, что руководители СССР и США скоро смогут выйти на 

понимание глобальной политики и начнут её проводить самостоятельно. И тогда 

они могут «кинуть» ГП! Поэтому ГП решил заблаговременно избежать такой 

ситуации и «кинуть» как СССР, так и США. 

 Механизм такого «кидалова» очень прост. Объясним его на образе. Есть два 

«автомобильных завода»: СССР и США. СССР выпускает «Жигули», а США 

«Форды». Хозяин двух «заводов» один – ГП. У каждого завода своя «дирекция». 

Заводы самостоятельно производят автомобили от начала до конца. «Директоров» 

двух заводов назначает «хозяин» ГП. В США это достигается путём 

демократических процедур. В СССР глобализаторы достигали свою цель путём 

организации через свою агентуру аппаратных интриг в руководстве страны  
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(исключением был период управления страной Сталиным). Всё шло хорошо 

долгие годы. Но, чтобы «директор» не «кинул» «хозяина», «хозяин» решил 

разделить каждый «завод» на множество «цехов». В одном «цехе» делать 

радиаторы, в другом карбюраторы и т.д. Но создать и произвести в одиночку свой 

автомобиль «от начала до конца» ни один «цех» будет уже не в состоянии. 

 Не понимая глобальной политики (а многие отрицают сам факт её 

существования), бездумные политики, политологи, социологи, и журналисты 

называют такое переустройство «мирового порядка» «переходом от 

двухполюсного мира к многополюсному». Это настоящая глупость. Мир по-

прежнему останется «однополюсным» во главе с ГП. 

 Первым по планам ГП должен был пасть СССР, после чего должна быть 

расчленена и Россия. Такая же участь ждёт и США. Механизм разрушения США 

уже включён и он «тикает». 

 Расчленённые штаты Америки  

 Тема предстоящего расчленения США – неоднократно раскрывалась. 

Поэтому здесь изложены причины расчленения и методы осуществления. 

 Причины:  

 1. ГП решил «поставить на место» зарвавшегося претендента на мировое 

господство, который посягнул на интересы «мирового закулисья».  

 2. ГП надо погасить «маяк» процветающего государства США, который ГП 

сам в свое время и «зажег» с целью устойчивого управления всеми странами 

планеты, ориентируя их устремления на достижение такого же уровня жизни, как 

на «маяке» США. 

 Но сейчас «маяк» США стал не нужен ГП. Почему? В США живет 5% 

населения планеты, а потребляют эти 5% почти 50% всех ресурсов, добываемых 

всем человечеством. Если 95% будут жить по «американскому образу жизни», то 

планета будет «обглодана» человечеством за считанные годы. Поэтому ГП решил 

погасить «маяк», сформировать у человечества ненависть к «американскому 

образу жизни», создать и привить новые жизненные идеалы. 

 3. США считаются образцом демократического государства. Но в настоящее 

время для ГП демократия — кость в горле, она себя изжила. Ведь смысл этой 

псевдодемократии — в выборных процедурах. Пришли на выборы 50% «баранов» 

— демократия состоялась! А если не пришли? Поэтому, чтобы «бараны» шли к 

урнам, им от выборов к выборам надо обещать всё больше и больше благ. Ведь в 

США безработные на пособие живут лучше, чем работающие рабы в России. А 

рабовладельцу не нужны неработающие рабы. Да и ресурсов для «благ» рабам у 

ГП больше нет. Кроме этого при демократии рабы болтать много стали, 

возомнили о себе много. Мешаются под ногами: «ходют тут всякие»… Поэтому 

ГП решили отказаться от демократии и перевести управление человечеством на 

жесткий фашистский режим. Но для этого ГП надо, чтобы народы захотели 

«твёрдой руки». А добиться этого можно только созданием для народов всех 

стран атмосферы страха. Для этого ГП организовал «работу» всей «системы 

международного терроризма». И вот звучат взрывы, и совершаются теракты по 

всей планете. Но люди не понимают, что «экстремисты» всех мастей — это всего 
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лишь исполнители воли ГП. А сами «экстремисты» не понимают, что они 

исполняют планы ГП. 

 Методы расчленения:  

 1. Разрушение США планируется и уже реализуется посредством 

разжигания религиозных конфликтов и национальной вражды между народами. 

Причём исламом вооружают негритянское население США. 

 2. Борьба за «независимость от центра». Примером является штат Техас, где 

началось движение за отделение от США. Поскольку «США угнетают культуру и 

экономику Техаса». 

 3. Создание у всех стран и народов образа «США — империя зла» (т.е. как 

было и в случае с СССР). Привитие у всего человечества ненависти к США 

достигается через втягивание США в войны в различных регионах планеты. 

 Как одержать победу в «Холодной войне»  

 Если признать наше поражение в информационной войне, то можно сказать, 

что мы уже оккупированная страна, хотя на улицах наших городов пока не видно 

«фрицев» в голубых касках с автоматами. 

 Но это ложь, что мы проиграли «холодную войну»! Мы проиграли лишь 

одно из сражений в «холодной войне», которую на протяжении всей истории 

ведут мировые финансовые кланы за установление своего «мирового порядка».  

 По существу мы все, весь наш народ, стоим перед выбором: 

 • или смириться с поражением и превратиться в стадо рабов, которых будут 

пасти на сырьевых плантациях «хозяева» планеты; 

 • или, осознав суть информационной войны, овладеть ее формами и 

методами, выработать свою стратегию и перейти в наступление. 

 Чтобы победить в обычной «горячей» войне, требуется превосходство в 

танках и самолетах, пушках и ракетах, нужно умело владеть всей этой сложной 

техникой. Наконец, нужен несгибаемый дух и вера в Правое Дело.  

 Чтобы победить в информационной войне, необходимо превосходство в 

«информационном вооружении», в знании управления социальными процессами, 

странами, народами. 

 Необходимо:  

 1. Создать более мощное информационное оружие, чем у противника. 

 2. Разработать развёрнутый стратегический план отражения 

информационной агрессии, перехода в контрнаступление с целью нанесения 

«противнику» сокрушительного поражения и одержания победы в навязанной 

СССР-России информационной войне. 

 3. Сформировать армию из патриотов Родины и научить её воинов в 

совершенстве владеть созданным информационным оружием, мобилизовав их на 

дружные, слаженные действия. 

 4. Приступить к ведению информационной битвы на всех фронтах, 

концентрируя усилия на главных направлениях, умело маневрируя при ведении 

информационных сражений и боёв, нанося мощные информационные удары по 

противнику с целью его деморализации и привлечения его войск на свою сторону.  
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 5. Осуществлять непрерывную координацию усилий своих войск. При 

необходимости корректировать планы ведения боевых информационных 

действий с учётом возникающих обстоятельств, подчиняя все свои действия 

целесообразности. 

 Таковы самые основные меры, которые необходимо предпринять для 

отражения информационной агрессии и достижения Победы (хотя понимание 

Победы в «холодной» войне не тождественно пониманию победы в «горячей» 

войне. То же касается и понимания «противника». Но обо всём этом разговор 

отдельный). 

     

 

1.4.  ПОЧЕМУ ЕВРОСОЮЗ И США ВЦЕПИЛИСЬ В УКРАИНУ 

 И РАЗДУВАЮТ  РУСОФОБИЮ 

 

 

В «Тайной Доктрине» есть предупреждение о том, что при нынешней смене 

Рас первая серия катаклизм «должна уничтожить Европу и позднее всю 

арийскую Расу (затронув таким образом и обе Америки), так же как и 

большинство земель, непосредственно связанных с границами нашего материка и 

островами».  А в «Письмах Махатм» сказано, что «Британские острова первые на 

списке жертв, которые будут уничтожены огнем (подводными вулканами) и 

водою. Франция и другие страны последуют их примеру… Когда ваша [пятая] 

Раса… разовьет наивысшую цивилизацию... ее прогресс по направлению 

абсолютного зла будет остановлен…»  

     

И вот как видится  эта смена рас редактору сайта «Живая Этика в Германии» 

 Андрею Люфту.  В 2007 году он писал: 

«…Планета Земля находится сейчас в состоянии смены коренных рас, что не 

есть мгновенный процесс, но эта смена растянута на долгий период, при котором 

происходит не только постепенное переселение народов (миграция), но и 

изменение климата, и даже континентальное переустройство лика планеты. Все 

эти переустройства имеют целью освободить чистое земельное пространство, 

незаражённое низкой психической энергией предыдущих рас, для массового 

воплощения представителей эволюционного авангарда человечества – шестой 

коренной расы. Таким местом станет российская Азия, а именно сибирские 

просторы… 

Конечно, для освоения этих сибирских земель нужен какой-то решительный 

толчок, и по всей видимости этим толчком будет погружение части Европы на 

дно Мирового океана. Данный катаклизм абсолютно необходим, ибо на смене 

коренных рас происходит частичное очищение планеты от наиболее пагубного 

человеческого элемента, от которого исходит опасность в развитии человеческой 

эволюции в неправильном, материальном направлении. Такие духи в недалёком 

будущем будут в массовом порядке притянуты к технократической 
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западноевропейской цивилизации, и в какой-то момент в одночасье затоплены со 

всеми своими технократическими достижениями, что избавит человечество от их 

тлетворного влияния. Это глобальная катастрофа подвигнет население Евразии к 

заселению сибирских просторов. По-видимому, так начнётся массовое 

воплощение представителей шестой коренной расы. Конечно, мировое 

государственное устройство в то время будет существенно отличаться от 

настоящего, а именно, мир будет управляться несколькими крупными 

международными государственными союзными правительствами, по типу 

сегодняшнего Евросоюза, который уже в этом веке станет единым органом 

управления для всех народов, входящих в Евросоюз. Такой будущий 

миропорядок облегчит миграцию разных народностей на сибирские просторы…» 

http://lebendige-ethik.net/3-Anthropogenesis.html 

------------------------------------- 

Комментарий А.Бусел: 

Андрей Люфт ничего не говорит о том, что СССР явился колыбелью шестой 

Расы, что России и  нашему славянству суждено великое будущее, великая победа 

и мощь. Не знают об этом и в Киевской Руси, где 20 лет прозападные СМИ 

промывают сознание нашим братьям-славянам, разжигая ненависть к России. 

Далее см. «Апокалипсас и оккупационный план США»  

Анна Бусел. Сайт http://www.hrist-commun.ru/ 

 

     

 

1.5. АПОКАЛИПСАС И ОККУПАЦИОННЫЙ ПЛАН США 

  

«…Секретное донесение о конце света за подписью Юрия Андропова ляжет 

на стол заседания Политбюро еще в 1981 году. Глава КГБ со ссылкой на 

разведданные перечислит цели тайной американской директивы: Армагеддон 

близок, нужно торопиться. За 10 лет хорошо бы уничтожить коммунизм. 

Директор ЦРУ Уильям Кейси доложит президенту Рейгану, а советская разведка 

перехватит: по данным ученых, в 2012 – 2014 годах планету ждут невиданные 

геофизические потрясения. Скорее всего, восточное побережье США уйдет под 

воду, исчезнут Британия и Япония. Америке нужно стабильное жизненное 

пространство. Сибирь-то точно останется, а в ней нефти и газа достаточно. 

Только ячейки КПСС на предприятиях – серьезная геополитическая помеха. 

 Генерал Л.Г. Ивашов говорит: “Суть этого проекта базировалась на выводах 

ЦРУ США, и тогда был принят такой план – 10-летний план уничтожения 

коммунизма, так он вошел в историю. Суть была не в коммунизме, а в том, что 

нужно освободить территорию Советского Союза и Евразии в целом как наиболее 

устойчивые от различных геофизических и космофизических процессов”. 

 Генерал Ивашов даже в руках не дает подержать копию секретного 

документа. Отпечатанная на машинке бумага, подпись Андропова, особая папка 

“Принято к сведению”. 

http://lebendige-ethik.net/3-Anthropogenesis.html
http://www.hrist-commun.ru/
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 Политбюро все равно знает, что американцы – враги…» 

 Из документального фильма «СССР. Крах империи». 2 серия. «Апокалипсис 

вчера». Эфир от 02.09.2011 См.: http://video.yandex.ru/users/olimp6662/view/128/ 

 * * * 

А теперь снова придется повторить о том, что давно известно на Западе, но 

ни словом не упомянуто в этом фильме, и что упорно игнорируют как российские 

политики, так и средства массовой информации, в том числе и патриотические. И 

о чем автору этой статьи приходилось периодически писать в разных работах еще 

с 1999 г.  Теперь осталось собрать все вместе. 

  Почему  НАТО стремится на Восток 

 Обычно на этот вопрос отвечают, что Западу нужны сырьевые ресурсы. Нет, 

это не главное. Странам НАТО нужна новая территория. Это становится ясно в 

свете предупреждений Махатм, которое напрасно (если не сказать: преступно) 

игнорируют наши политики. 

 В «Письмах Махатм», написанных в конце 19 в., оригиналы которых 

хранятся в Британском Музее в Лондоне, сказано: 

 «Будущая судьба ваших Британских островов, первых на списке жертв, 

которые будут уничтожены огнем (подводными вулканами) и водою. 

Франция и другие страны последуют их примеру… Новое появление 

(Лемурии и Атлантиды) следует немедленно за исчезновением теперешних 

островов и континентов… Так, достигнув вершины своего развития и славы, 4-я 

Раса – Атланты – были уничтожены водой, и вы находите лишь их дегенератов, 

упадочные останки, чьи субрасы… имели свои победоносные дни славы и 

относительного величия. Что они сейчас, будете и вы тем, закон циклов един и 

неизменен. (Повторим, что понятие эволюционирующей Расы нельзя смешивать с 

понятием расы по цвету кожи и другим внешним физиологическим признакам, 

обусловленным климатическими условиями. «То, что я называю Расой, когда 

говорю о человеке, ...мы можем назвать в общем «классом» ... вы, может быть, 

определите как «род». – Прим. А.Б.) Когда ваша Раса – 5-я – достигнет своего 

величия, – физического и умственного развития, разовьет наивысшую 

цивилизацию (запомните разницу, которую Мы делаем между материальной и 

духовной цивилизациями,) и не в состоянии будет подниматься выше в своем 

цикле, ее прогресс по направлению абсолютного зла будет остановлен так же, 

как и ее предшественники лемурийцы и атланты, люди 3-й и 4-й Рас, были 

остановлены в своем прогрессе к тому же [злу] одной из таких  

катаклизматических  перемен. Ее великая ЦИВИЛИЗАЦИЯ БУДЕТ 

УНИЧТОЖЕНА, и все субрасы этой Расы пойдут книзу в соответствующих 

циклах после короткого периода славы и учености». «То, что вы называете 

цивилизацией, не имеет большого отношения к (духовному) прогрессу. 

Это внутренний человек, духовность, озарение физического мозга светом 

духовного и божественного разума – вот это и есть мерило».
 
(Из писем 62, 92) 

В «Тайной Доктрине», вышедшей в свет более века назад, есть также 

предупреждение о том, что при нынешней смене Рас первая серия катаклизмов 

«должна уничтожить Европу и позднее всю арийскую Расу (затронув таким 

http://video.yandex.ru/users/olimp6662/view/128/


47 

 

образом и обе АМЕРИКИ), так же как и большинство земель, 

непосредственно связанных с границами нашего материка и островами». 

 * * * 

Эти предупреждения о глобальных катаклизмах были сделаны около ста лет 

назад. А в Учении Живой Этики, данном в первой половине 20 в., Махатмы 

предупреждают о наступлении эпохи Огня и необходимости подготовиться 

к трансмутации (преображению) – окончательно преодолеть ветхого 

человека в себе, изжить свои низшие энергии, очистить свое мышление и 

облечься в нового человека. 

 «Уносят события мир ветхий. Во всех Заветах указывалось это время. Тем 

не менее люди не думают о происходящем. Они не умеют даже приступить к 

мысли о будущем… Время уже наступило. Нельзя уже думать, что нечто изменит 

течение созданного людьми потока. Уже на дальних мирах ужасаются 

неизбежности огненной, но Земля продолжает окутываться темным 

покровом… Слышите ли, повторяю о спасении? Не обсуждение, не сомнение, 

не колебание, но спасение будет знаком этого часа». («Сердце», 405) 

 Человечество не дает себе отчет за последствия своих грязных мыслей, слов 

и дел. Состав земной атмосферы и надземных сфер насыщается отравленными 

излучениями, нарушается равновесие планеты, теряется ее самозащита. Темные 

мысли образуют темные смерчи, содержащие губительный газ, мертвящий кору 

планеты, способствующий изменению климата и даже смещению полюсов. 

Особенно отравляет пространство сквернословие. Все сферы, окружающие 

планету, заражены эманациями земных низменных действий. Планета 

превращается в пороховой погреб. 

 Махатмы предупреждают: «Наступает Эра Огня, найдите мужество и разум 

принять ее». Эволюция приближает к Земле огненные энергии. Пространство 

насыщается огненными энергиями для переустройства. Необходимо подготовить 

сознание к большим земным переворотам, переустройству материков, к 

умерщвлению целых материков - мир накануне второй гибели Атлантиды. 

 В 1934 г. сотрудница Махатм Е.И. Рерих писала: «Дни Лемурии и 

Атлантиды надвигаются. ВЕЛИКИЙ СРОК ПРОБЬЕТ, КОГДА МНОГИЕ ИЗ 

УЖЕ НАРОДИВШИХСЯ УСПЕЮТ СОСТАРИТЬСЯ». В 1935 г. она снова 

писала: «РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС СУДА НЕ ЗА ГОРАМИ, И МНОГИЕ ДЕТИ 

ДОЖИВУТ ДО ЭТОГО ДНЯ». Родившимся в 1934 году уже около 80 лет. 

  

В своих письмах Е.И. Рерих также предупреждала: 

 «Хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление 

Нового Века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле, и, 

неосознанные и непримененные, они будут вызывать и уже вызывают 

разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же как и 

революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия Нового 

Века, новой Расы, и потому наше время может быть приравнено к последним 

временам Атлантиды». «Мы приближаемся к великому отбору, к смене Расы». 

«Если человечество не воскреснет духом при подходе космических огненных 
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энергий, то катаклизмы, всегда сопровождающие смену Расы, могут окончиться 

взрывом Земли. Но до такой конечной катастрофы многие дети успеют 

состариться… В Евангелии от Матфея довольно точно описано Пришествие в 

День Суда, ожидающего нашу планету». «Христос... знал, что наша пятая Раса 

испытает этот Суд, в виде грандиозного катаклизма, всегда сопровождающего 

конец одной Расы и нарождение другой, также как исчезновение многих старых 

земель и появление новых». 

«Шестая Раса начинает вступать в свои права. И как Вы знаете, каждая смена 

Расы сопровождается космическими катаклизмами, и это очищение необходимо, 

чтобы молодая Раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в 

силу изменения наклона земной оси. Сейчас ученые определенно отмечают этот 

уклон, который все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая Раса 

должна начать Новую Эру, и тягостен период подготовления. Но не думайте, 

пожалуйста, что шестая Раса нарождается в какой-либо одной стране, она широко 

распространена, но, конечно, ко времени катастрофы именно принадлежащие к 

шестой Расе будут собраны в безопасные места. Истинно, великое огненное 

очищение приближается. Потому так важно очищать свое мышление и сердце и 

стараться ассимилировать пространственные огни. На смене Рас всегда дается 

великое Откровение, и, как всегда, лишь люди грядущей Расы могут вполне 

воспринять его. Остальные воспользуются как могут. Также не надо думать, что 

все остальные Расы будут уничтожены, лучшие будут спасены, даже некоторые 

процветут, лишь отбросы и немогущие идти с эволюцией уйдут или окончательно 

выродятся. Пример такого вырождения мы видим на многих дикарях. Так, в 

Австралии туземцы – потомки когда-то великой третьей Расы, превосходившей 

нас в своих духовных достижениях, ибо в ней воплотились Сыны Разума. 

Теперь, почему думаете Вы, что не может быть близкой кончины мира, или, 

вернее, гибели нашей Планеты? Именно, продолжение существования нашей 

Планеты в кровавом поту отстаивается Великими Силами Света... “Именно дух 

человеческий уже является взрывателем и возбудителем вулканов”… “Человек 

устраивает землетрясения”, берите это дословно... Низкие мысли и устремления 

человечества... создали ту страшную удушающую атмосферу вокруг Земли, 

способствующую соединению огня пространства с подземным огнем... Потому 

так опасна эпоха Огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия, 

именно, уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем, и также 

усиление эпидемий...» 

«…Грозные предвестники той огненной бури, о которой столько говорится в 

Учении, уже начинают появляться, и не пробужденные и не закаленные духом 

будут погибать тысячами…» «Новейшее пророчество гласит: один из шести 

останется…» 

«Христос, говоря о кончине Мира и Страшном Суде, не мог иметь в виду 

конечное завершение эволюции нашей планеты. Ибо если эволюция следует 

естественному, законному порядку развития, и [когда] планета войдет в свой 

седьмой круг, а ее человечество в седьмую Расу со всеми подрасами, то при 

завершении этой эволюции не может быть такого Страшного Суда. Ибо к этому 
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времени человечество и планета достигнут состояния высших миров, где уже нет 

сознательно противодействующей добру силы зла. Христос… имел в виду 

приближающееся очередное смещение Расы, всегда сопровождающееся 

величайшими космическими катаклизмами, и перед которыми заблаговременно 

совершается великий отбор годных семян…» (Из писем от 28.08.31; 16.5.34; 

23.6.34; 11.7.34; 6.12.34; 11.10.35; 7.5.39; 29.7.50; 23.08.34) 

 Христос действительно говорил о грядущей Расе. «Апокриф Иоанна» 

передает Его слова о «бессмертной Расе совершенных и светоносных людей», 

«родственных по [Святому] Духу». 

 * * * 

Советская Россия, где началось формирование нового человека, 

строительство Нового Мира, и где его строителям пришлось обороняться от 

врагов, явилась колыбелью шестой Расы. В 1924 г. на вопрос Е.И. Рерих 

Старшему Махатме: «Должны ли мы понять, что М(ахатма) М. не против суровых 

мер?», – был дан ответ: «Апокалипсис…» И позже о России: «Когда колесница, 

направленная к добру, давит червей, то возница не отвечает… Как из чудесного 

источника, рождается русская мощь. В памятной книге Нашей записан 36-й 

год. Океанная Русь! Сегодня кончается год заложения новых ступеней 

[эволюции], многое завершено. Сужденные сроки наступают. Целое созвездие 

сроков». («Высокий Путь», М., 2002. Записи 918, 941, 942). 

 Но в 19 веке и начале 20-го Махатмы молчали о будущем России и 

славянства. Однако о нем уже говорится в письмах Е.Рерих своим сотрудникам: 

 «Ваш вопрос о шестой Расе… Весьма любопытно, что никто не обращает 

внимания на то странное обстоятельство, что в теосо[ской] литературе почти 

нигде не упоминается наша страна, как будто шестая часть света не имеет места в 

космическом плане эволюции. Почти никто не задается вопросом, в чем тут дело, 

где причина этого? Отвечу Вам – все сокровенное особо охраняется, и если бы 

раньше времени было оповещено, что этой стране предстоит великое 

будущее, то его растерзали бы на части... Но что касается до шестой Расы, то 

отдельные индивидуумы, принадлежащие к ней, конечно, нарождаются во всех 

странах, и к определенному времени большинство их будет собрано в главных и 

безопасных местах... Семена пятой расы были спасены, семена шестой расы будут 

охранены» (18.6.36). «…Не время сейчас давать в прессу сведения о значении и 

будущей роли славянства. Все сокровенное до времени должно быть укрыто. 

Если бы заранее оповестить о всем сужденном, то, истинно, сужденное стало 

бы осужденным, люди растерзали бы его. СТРАШНАЯ ЗАВИСТЬ И 

НЕНАВИСТЬ ЖИВЕТ В МИРЕ КО ВСЕМУ СЛАВЯНСТВУ. Темные силы 

чуют сужденную мощь и борются вместе со всеми полчищами Ада против нее» 

(20.12.34). «Ко мне обращались с вопросом и о судьбе всего Славянства, чтобы 

опубликовать это мнение. Но я всегда уклонялась... Именно, чтобы раньше 

времени не бросить в пространство сужденное и тем хотя бы мало-малейше не 

нарушить уже слагающееся. Так все сокровенное должно быть сохранено в 

первую очередь. Обратите внимание, как Е.П. Бл. почти нигде не упоминает о 

нашей Родине, как будто она не существует в будущей схеме развития народов. 
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Причина все та же. Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель 

России есть гибель всего мира» (17.12.35). «Я верю в Славянство и верю в победу, 

сужденную стране многострадальной. Радуга светит над ней» (19.XI.48). «Чую 

победу нашего Славянства, нашей великой страны» (2.IX.49). «Я…так яро верю в 

чудесную судьбу нашей страны и всего славянского мира» (12.4.49). 

 Но первая же книга Нового Благовестия - «Зов» Махатм, опубликованная в 

1924 г., говорит о богоизбранности России. И Елена Рерих писала, в связи со 

смертью Н.К. Рериха, что он «…тяжко переживал…НАРАСТАВШУЮ 

РУСОФОБИЮ В АМЕРИКЕ, ибо знал, во что выльется такая ненависть! 

Сердце его не выдержало количества яда, порождаемого обезумевшим 

человечеством, не выдержало последних нагнетений и лютой тоски за утеснение 

всего культурного, несущего спасение подрастающему поколению» (16.9.48). 

Е.И. Рерих относила к 6-й Расе и Южную Америку, насколько можно судить 

из ее следующих слов: «Но все же немало предвестников шестой Расы появилось 

уже на Земле... Между прочим, я верю в будущее Южной Америки. Потенциал ее 

велик, и в горниле борения они обретут мощь и найдут свой прекрасный путь». 

Сегодня мы видим, как латиноамериканцы сочетают «теологию освобождения» с 

марксизмом и борются за строительство социализма. Страны социализма и 

являются местами локализации нарождающейся 6-й Расы, поэтому против них в 

первую очередь обращена подрывная деятельность и агрессия НАТО. 

 Недавно в России были опубликованы также дневниковые записи Рерихов за 

1920-1935 гг., где говорится о БУДУЩЕЙ РОССИЙСКОЙ АЗИИ и судьбе 

ведущих стран мира. Приведем извлечения из собеседований Учителя Мории с 

Е.И. Рерих: 

 «Можно написать, что лучший план для Америки не принят, пусть она 

примет хотя бы трудный план, если не примет, то останется ужасный план… 

Теперь же будет записано в истории Нашей, что Америка не приняла Нашего 

совета». «Рузвельт предал все… Нужно было дать Америке последнюю 

возможность спасения». Вопрос Е.И. Рерих: «Я отношу коренную 6-ю Расу 

в будущую Российскую Азию и понимаю, что нельзя было называть ее как 

нечто сокровенное – так ли это?». Учитель Мориа: «Даже нельзя и не следует 

произносить будущую Российскую Азию – разорвут». «Российская 

Азия отмерит границы Японии, границы Китая, Монголии и магометанского 

мира». «Даже судьба целых народов связана с построением Российской Азии». 

«Поговорим о Моей Российской Азии. Хочу идти в Сибирь. Не потому, что был 

Сергием (Радонежским), но так завершится круг. На местах древнейшей славы 

снова загорится Свет Духа… Конечно, многие люди не поймут, почему движение 

в Азии может иметь особое значение… Сущность во внесении духовных основ. 

Уже эти древние основы пробуждались в древности, теперь снова осознанное 

понятие Иерархии войдет в жизнь». «На Космических Весах суждено России 

жить и процветать, но другим уничтожаться. Так из всех стран самое 

ужасное явление ожидает Англию, и ее карма утвердилась как самое 

страшное уничтожение. Ибо медленная смерть подходит незаметно. Перед 

концом всегда наступает обманчивое благополучие. Так угол, занимаемый 
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Англией, останется ничтожным пятнышком… Явление космической 

справедливости стоит грозно над многими странами». «Процесс глубокий 

происходит в России. Недаром уже произносится слово заветное – Российская 

Азия». «Обратите внимание на Закавказье, там происходит тот же зачаток 

Российской Азии, так прилагаются энергии». 

 Итак, сейчас уже известно, что местом воплощения 6-й Расы 

указана Российская Азия. «…Явление русское – одно держит мир, его чуют 

уходящие народы. Не ждите приветливости уходящих. Уходящие [народы] могут 

всякие вредные вещи измышлять», – предупреждали Махатмы еще в первой 

половине 20 в. 

 * * * 

Драматична судьба этих дневников, не предназначавшихся для публикации в 

ХХ веке. Они были переданы на хранение в архив Нью-Йоркского Музея Н.К. 

Рериха. Однако в конце 1935 г. все дела Рерихов в Америке захватили евреи: 

супруги Л.и Н. Хорши и Э. Лихтман. Дневники были нагло присвоены Хоршами, 

а потом проданы в Амхерст колледж, в архиве которого они остаются по сей день. 

«Не знаем, что именно злоумышленники станут измышлять на основании этих 

манускриптов (…) Вчера отправили Вам телеграмму, предупреждая, чтобы 

предатели не стали извращать и злоупотреблять манускриптами-тетрадями». 

«Русские вАм(ерике) говорят, что евреи в Америке разрушают дела Рериха», - 

писали Николай Рерих и Елена Рерих в 1936 г. своим американским сотрудникам. 

Сейчас можно только догадываться, кто изучал дневники с того времени, когда 

они оказались в руках предателей. 

 Тетради с дневниковыми записями Рерихов по сей день хранятся частью в 

рукописном фонде библиотеки Амхерст-колледжа США, частью – в Нью-

Йоркском Музее Николая Рериха, где хранятся и письма Елены Рерих. Стоит ли 

удивляться тому, что территория России, Азии и славянских стран является зоной 

стратегических интересов НАТО. 

 (Из Википедии:   , , Се

веро-Атлантический Альянс… — крупнейший в мире военно-политический 

блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 

апреля 1949 года в США… Это «трансатлантический форум» для проведения 

странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим 

жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить 

под угрозу их безопасность… 

Создание блока в 1949 году Москва восприняла как угрозу собственной 

безопасности. В 1954 году в Берлине на совещании министров иностранных дел 

США, Великобритании, Франции и СССР советских представителей заверяли в 

том, что НАТО является сугубо оборонительной организацией. В ответ на 

призывы к сотрудничеству СССР предложил странам-членам НАТО своё 

вступление в альянс. Однако данная инициатива была отклонена. В ответ 

Советский Союз образовал в 1955 году военный блок из государств, проводящих 

просоветскую политику, — Варшавский договор.. 
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После распада Варшавского договора и СССР отношения Российской 

Федерации и НАТО начали выстраиваться с учётом новых реалий… 

В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты «Московские новости», А.И. 

Солженицын заявил: 

«НАТО методически и настойчиво развивает свой военный аппарат — на 

Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Тут и открытая 

материальная и идеологическая поддержка цветных революций, парадоксальное 

внедрение Северо-атлантических интересов — в Центральную Азию. Всё это не 

оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем потеря ею 

суверенитета.») 

 В отличие от наших политиков, западные спецслужбы уже давно знают 

предупреждения Махатм о приближающихся катаклизмах, и в соответствии с 

этим выработали свою глобальную стратегию. После падения СССР 

капиталистический Запад уже не скрывает свои замыслы. Всем известно 

заявление бывшего премьер-министра Англии М. Тэтчер о том, что «россиян 

следует сократить до 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и 

рудники». Известно и заявление Бжезинского: «Кто владеет Евразией, тот 

владеет миром», и заявления американских президентов о том, что 

СЛАВЯНСКАЯ УГРОЗА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТРАНЕНА РАЗ И НАВСЕГДА. Еще: 

«Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами 

благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50 – 60 миллионов человек» 

(Джон Мейджер). «Россия с царских времен не умеет управлять Сибирью, а там 

сосредоточены ресурсы, принадлежащие вовсе не русским, а всему человечеству» 

(Книга «Проклятие Сибири», группа авторов). «Где же тут справедливость, 

если такой землей, как Сибирь, владеет только одна страна?» (Мадлен Олбрайт, 

бывший госсекретарь США). «Сибирь слишком большая, чтобы принадлежать 

одному государству» (Кондолиза Райс, госсекретарь США). И так далее. 

* * * 

Сейчас, когда опубликованы письма и дневники Рерихов,  глобалисты  

спешат, чтобы до рокового для них срока от русских и славян остались лишь 

жалкие дегенераты. Вот почему, как говорилось еще в Докладах «Наркомания в 

России» Методологического семинара ФИАН за 2002 г., «идет «зачистка» 

территории России от русской нации; в этом процессе активную роль играет 

правительство России, продолжающее курс губительных для русского народа 

рыночных реформ. Если верить официальному прогнозу… уже через 15 лет 

россиян может стать на 22 миллиона человек меньше, и это в основном будут 

русские!» 

 Главным оружием в зачистке территории России являются наркотики, 

употребление которых категорически запрещено Махатмами, т.к. «НАРКОТИКИ 

И ВОЗБУДИТЕЛИ ВЕДУТ К ДЕГРАДАЦИИ И РАЗЛОЖЕНИЮ», 

«НАНОСЯТ СТРАШНЫЙ, НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЕ И МЫСЛИТЕЛЬНЫМ СПОСОБНОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА». В 

«Докладах» среди причин демографической катастрофы в России ученые 

называют быстро разрастающуюся наркоманию и сопутствующие смертельные 
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инфекционные заболевания: СПИД, сифилис, гепатит и ряд других инфекций. 

Наркомания становится самым эффективным оружием в «тихой» войне против 

русской нации и инструментом понижения количества и качества русского 

населения. 

 «Эпидемия наркомании тесно связана с состоянием духовной сферы и 

возникла не случайно, а в результате тщательно спланированной операции. Ее 

опасность нарастает. Массовое распространение наркотиков сопровождается 

ускоренным нарастанием эпидемии СПИДа, ДЕГРАДАЦИЕЙ и 

ВЫМИРАНИЕМ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

Ученые указывали на основные моменты национальной угрозы, за которой 

стоят организованные силы: 

- Деятельность СМИ, подвергающих молодежь целенаправленной 

обработке и лишающей ее духовных ориентиров, итогом чего становится 

 ПРОЦЕСС НАСАЖДЕНИЯ НАРКОМАНИИ И МАССОВОЙ 

ДЕБИЛИЗАЦИИ  ЛЮДЕЙ. 

- Многочисленные т.н. «антинаркотические профилактические программы», 

внедряемые и среди несовершеннолетних, пропагандирующие под видом борьбы 

с наркоманией терпимое, позитивное отношение к наркотикам. 

- Пропаганда неполноценности русского народа в СМИ, создающая 

состояние апатии и безнадежности и способствующая наркотизации русского 

населения. 

- Реформирование образования в сторону снижения интеллектуального 

потенциала России и уничтожения духовности. ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

ТРЕБУЕТ СВОРАЧИВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК. (Вот откуда программа  идиотизации  

школьников,  протаскиваемая министром образования Фурсенко, постановление о 

сокращении числа ВУЗов, подписанное Д. Медведевым, и т.д., и т.п. – А.Б.) 

 Далее в «Докладах» говорилось: «Сейчас уже многие задают 

сакраментальные вопросы о взаимосвязи «реформ» образования с развитием 

наркомании в стране, о возможном финансировании ряда деятелей СМИ 

наркомафией, об истинных целях МБ, МВФ и других глобалистских организаций, 

о существовании единого центра навязывания наркотиков молодому поколению, 

использующего, в частности, воздействие на духовную сферу». 

 По мнению некоторых западных политиков, говорится в «Докладах», 

наркомания и эпидемия ВИЧ/СПИД в первом десятилетии 21 века могут стать для 

России инструментами «зачистки» территории страны от «избыточного» 

населения. По данным на 2002 г., показатель заболеваемости наркоманией в 

расчете на 100 тыс. человек в Москве за последние 7 лет вырос в 10 раз. 90% 

ВИЧ-инфицированных в Москве – это подростки и молодые люди, 

употреблявшие наркотики внутривенно. Эксперты МВД РФ полагают, что до 70% 

всех потребителей наркотиков – это возрастная группа от 15 до 25 лет. В 

КАЧЕСТВЕ НАРКОТИКОВ В РОССИИ РАСПРОСТРАНЕНЫ ОПИАТЫ, 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ: маковая соломка, 

опий-сырец, опийный раствор и героин, а также марихуана, эфедрин, гашиш, 
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кокаин, «экстази». Кроме того, особую опасность представляют синтетические 

наркотики, вызывающие более быстрое привыкание и 

формирование наркозависимости. Их уже производят непосредственно на 

территории России. Особенно тревожит быстрый рост наркомании среди 

школьников, а также среди студентов, прежде всего в крупных городах страны. 

А в мае 2004 г. вступило в силу постановление правительства России о 

средних разовых дозах наркотиков. Это постановление устраняло уголовную 

ответственность за хранение запрещенных наркотиков для собственного 

потребления в размере до 10 разовых доз. Постановление давало возможность 

носить наркотики при себе и торговать небольшими дозами. Радикалы, 

борющиеся за легализацию наркотиков, сразу же назвали это постановление 

«событием революционного значения». Правоохранительные органы назвали его 

фактической легализацией наркотиков в России. 

 Спустя пару месяцев после принятия постановления смертность от 

передозировки увеличилась в девять раз. 

 * * * 

Капиталистический Запад уже откровенно говорит о том, что потратил 

миллиарды долларов, чтобы разрушить СССР. Теперь он стремится, по 

выражению Махатм, «разорвать Россию», и использует любые предлоги и 

средства для достижения своей цели. Этим объясняются и военные базы НАТО 

вдоль границ России, и заигрывания НАТО с Россией, и непрекращающиеся 

антикоммунистические и антироссийские выпады со стороны ПАСЕ и ОБСЕ. 

Капиталистическому Западу безразличны российские доводы. Он подсчитывает 

количество потенциальных климатических беженцев и смотрит на территорию 

России, чтобы «выплыть на обломках», предварительно «зачистив» ее от русских.  

 Удастся это Западу или нет, будет зависеть от того, каким будет 

правительство России - правительством национального предательства или 

национального спасения, и сумеют ли наконец объединиться патриоты России. 

Одно можно определенно сказать - в недалеком будущем капиталистическому 

Западу придется вспомнить о «военном коммунизме» и элементарном равенстве в 

распределении средств существования, чтобы выжить в экстремальных условиях.  

 Е.Рерих писала: «Коммунизм явится скоро как исторический оборот спирали 

эволюции. Всей Азии и всем странам, оставшимся на огрызке Европы, придется 

переустроиться на яром мощном строительстве на кооперативных началах или на 

страстно “усовершенствованном коммунизме”». А в Учении Живой Этики 

Махатмы утверждают: «Одно важно – считать Мировую Общину [лат. 

Коммуну] как необходимость эволюции». 

 Махатмы говорят о том, что уходящий черный век кончается 

провозглашением Мировой Общины (Коммуны). Мировая Община обусловлена 

непреложным Законом Космоса, она открывает врата к дальним мирам. Нельзя 

отодвинуть созревшую ступень эволюции. Община - единственная дверь для 

движения вперед, без нее земля дальше существовать не может. Сергий 

Радонежский строил общину топором, Будда, презревший собственность, руками 

слагал и утвердил Общину. «Он показал, что монахи, отказавшиеся от 
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собственности, - лучшие люди». Христос тоже дал завет Общины. Все, 

утверждающие Общину, способствуют ускорению эволюции планеты. Все, кто 

сознает Общину, движутся вперед, против Общины говорит лишь тот, кто начал 

двигаться назад. 

 Великие Учителя предупреждают, что всех, кто не идет в ногу с эволюцией, 

всех противников коммунизма ждет участь космического сора. Задержка 

эволюции оборачивается взрывом, который устраняет то, что являет 

несоответствие с ходом космической эволюции. 

 Е.И. Рерих писала: 

 «…Не является ли пренебрежение космическими законами и извращение 

всех высших принципов Бытия главным фактором космических катаклизм? Ведь 

законы космические незыблемы, и все, не идущее в ритм с 

эволюционной трансмутацией взрывается и как отбросы ввергается в великую 

космическую переработку. Пусть задумаются люди над происходящим на 

поверхности планеты». (23.06.34) 

«Можно задержать, но остановить ход эволюции невозможно. Бывают сроки, 

когда особенно губительно идти против ведущего Космического Магнита. И чем 

напряженнее сопротивление, тем страшнее разрушение под напором этой 

Космической мощи. Мы же знаем, что время космического смещения наступило и 

все уходящие силы, напрягаясь в борьбе, ускоряют свое непреложное падение. 

Всюду вспыхивают сигналы надвигающейся катастрофы, а люди слепы и глухи! 

Голоса отдельных ученых о грозном состоянии планетной коры – глас вопиющего 

в пустыне. Поучительно составить список планетных катастроф за последние 

годы. Количество и размеры их идут с возрастающей силой и чередою и прямо 

пропорционально росту тупости и грубости восприятия людей. Отсутствие 

наблюдательности поразительно!» (Из записей о космической эволюции от 24 

июня 1930 г.) 

«На смену прогнившего старого приходит новое – таков закон Бытия, и 

противиться ему невозможно, он непреложен. Но во власти человека предвидеть 

направление эволюции и идти навстречу необходимости, чтобы не оказаться под 

пятою Гиганта или всесокрушающего смерча, действующего как бумеранг 

Космической Справедливости (…) Космос полон великой целесообразности, но 

люди не могут этого понять. Всё в свое время, всё имеет свое определенное место, 

и все живет и потому постоянно изменяется и преображается. Только человек, 

получивший дар свободы воли, старается нарушить космические законы и вместо 

следования эволюции всячески старается задержать ее, коснея в ветхих обычаях 

и привычках… Но космические законы можно нарушать до известного предела, 

и задержанная спираль эволюции отдаст сильнейшим взрывом». (Запись от 13 

апреля и 12 ноября 1946 г.) 

«Именно, вследствие низкого состояния человечества, взятого в его целости, 

а также по причине часто неразумного водительства, на [социалистические] 

революции приходится смотреть, как на восстание здоровых клеток на защиту 

всего организма… Кто-то против великих идей свободы, равенства и братства; 

идей, которыми только и живо человечество! Но если эти ведущие идеи будут 
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отставлены из-за своей якобы утопичности, то человечеству лучше скорее 

перестать существовать. Без несения этих идей в сердце оно погрязнет в 

неслыханных преступлениях и разврате и будет медленно разлагаться и гибнуть 

от порожденных им бедствий…» (10.09.38) 

 * * * 

Если бы российские президенты не были предателями России, они вняли бы 

и предупреждениям Махатм, и словам Е.Рерих, написанным еще в 1954 г.: 

«Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной Европейской 

стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток возрождается…» 

 Увы! Сегодня россиянам приходится самой дорогой ценой расплачиваться 

за выборы либеральных прозападных президентов и их предательскую политику. 

Приобщение к капиталистической цивилизации обернулось для России 

уничтожением её духовности, культуры, науки, образования, технологии, 

здравоохранения, защиты детства и старости, безопасности и обороноспособности 

страны, развалом вооруженных сил, спадом уровня производства и потребления, 

безработицей, обнищанием большинства граждан, ростом преступности, резким 

падением рождаемости и средней продолжительности жизни, увеличением 

смертности, алкогольным и наркотическим геноцидом молодежи, невиданным 

загрязнением среды обитания, загрязнением пространства сквернословием, 

низкими мыслями, словами и делами... 

 Приближающиеся очередные выборы в России – не шутовская клоунада, как 

легкомысленно думают некоторые. Пора российским гражданам очнуться от 

дурмана, протрезветь и осознать: от того, каким будет их участие в выборах и на 

чьей стороне – коммунистов или либералов-западников, зависит дальнейшая 

судьба России, их собственная участь и участь их детей, а также судьба всего 

мира. 

 Бусел А.И. Сентябрь 2011 

http://www.hrist-commun.ru/plan_Americi.html 

 

     

 

http://www.hrist-commun.ru/plan_Americi.html
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1.6. НОВЫЙ ФАШИЗМ США 

 

Уильям Риверс Питт, специально для “Northstar Compass” 

 ( февраль 2006 года) http://www.ns-c.org/2new_fash.htm 

 Предисловие ( Ю.П.Соломатин )  

http://tol-nabat.org.ua/main/4431-novyy-fashizm-ssha.html 

 

Правые идут, “без шума и пыли”... По всему миру. А украинские левые 

самозабвенно, как глухари на току, продолжают заниматься завораживающей 

политической риторикой о победном шествии во всём мире левой идеи. Обычно в 

качестве примера называется великий Китай, реже – маленькая героическая Куба 

и отстоявший свою независимость социалистический Вьетнам. Совсем редко - 

непонятная чучхейская КНДР. А между тем происходит ползучая фашизация 

Европы и нашей “северной соседки” - России. Да и у нас свободовец Тягнибок не 

лыком шит. 

 С этой точки зрения актуальной становится работа Умберто Эко “ Вечный 

фашизм” -

- (итал. Umberto Eco; 5 января 1932, Алессандрия, Италия) — 

итальянскийучёный-философ, историк-медиевист, специалист по семиотике, 

литературный критик,писатель. 

Прошло 15 лет, но мир не внял его пророческому предупреждению. Фашизм 

возрождается не только на Манежке в России или украинской Галичине. Он 

возрождается и в цитадели “ свободного мира” - США. Именно об этом идёт речь 

в статье американского автораУильяма Риверса Питта, опубликованной в 

канадском ежемесячном журнале “Компас - Полярная Звезда” ( “Northstar 

Compass” – Feb., 2006, Vol. 14, No. 6 - “Компас - Полярная Звезда” - № 2, 2006.) , 

посвящённом борьбе советских людей за восстановление Советского Союза как 

социалистического государства. Журнал более 20 лет издаётся Международным 

советом “За дружбу и солидарность с советским народом”, который преданно и 

самоотверженно действует под руководством большого исренноего друга 

советского народа Майкла Лукаса ( «Советский Народ жив, пока жив последний 

Советский человек» http://www.slavic-europe.eu/index.php/comments/39-sng-

comments/4084-2009... ). 

 Автор статьи Уильям Риверс Питт (William Rivers Pitt http://www.truth-

out.org/william-rivers-pitt ) – учитель из Бостона, штат Массачусетс, корреспондент 

«Нью-Йорк Таймс», заместитель главного редактора сайта политических 

новостей truthout.org, пламенный трибун антибушизма и автор двух книг «Война 

за Ирак», написанных в соавторстве со Скоттом Риттером. 

 Желаю вдумчивому НЕ ТОЛЬКО украинскому читателю сделать и для себя 

должные ВЫВОДЫ. 

 

 *** 
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 Если вы скажете какому-нибудь встречному в Америке слово “фашизм”, вы 

возбудите в его воображении картины шлемов, похожых на угольные ведёрца, 

каблуков нацистских сапог, стучащих в ужасающем унисоне по улицам Берлина в 

те тёмные дни, которые только немногие из нас, ещё оставшихся в живых, 

помнят. Каждый день люди того поколения, которое слышало стук этих сапог 

своими ушами, уходят в землю, забирая с собой шёпот предупреждений – я сам 

слышал: они шепчут эти предупреждения перед тем как уйти. Видите эту 

татуировку? Видите этот шрам? – Это взаправду случилось! Это действительно 

было. 

 Скажите “фашизм” любому американцу, и вы получите типичный ответ 

беззаботной самонадеянности: “Такие вещи здесь невозможны. Наша нация – это 

нация законов, ответсвенности, справедливости и достоинства. Наши 

американские законы и традиции стоят бастионом против возникновения этого 

нацистского тоталитарного безумия. Такого не может случиться! Таким образом, 

мы внушаем себе учение о нашем мнимом величии. 

 “Мы должны освободиться”, сказал Абрагам Линкольн, и мы таки должны, 

потому что это действительно может произойти здесь. Это уже происходит. Все 

попугаичьи прокламации, цитируемые как стихотворения школьниками, не могут 

стереть факт того, что НОВЫЙ ПОРЯДОК НАСТУПАЁТ. Вы можете это назвать 

“секретным фашизмом” или “фашизмом с улыбкой”. Вы можете это назвать 

тихой диктатурой. Вы можете это назвать как угодно, но это сегодня, с нами, в 

Америке и это нарастает. Главная сила сегодняшнего фашизма – это то, что он 

говорит мягко. Он не представляет себя в настолько явном виде, чтобы тем, кто 

держится на догмах о нашем американском величии можно было ткнуть пальцем 

и сказать - вот он, смотрите! 

Этот новый американский фашизм вскармливают не только ложью, хотя 

ложь в нём присутствует в несообразном достатке. Новый американский фашизм 

вскармливают сказками; сказками, которыми мы себя усыпляем. Этот новый 

фашизм – это, по существу, элементарный фашизм, возрождённый сегодня с 

течением обстоятельств. Старательные труды нескольких членов верхушки в 

Белом Доме, в совокупности с пассивностью многих, принесли этот Новый 

Мировой Порядок! 

 Писатель Умберто Эко в 1995 году написал эссе, в котором он очертил 

некоторые характерные элементы, свойственные фашизму. Давайте рассмотрим 

эти пункты по порядку: 

(1) “Парламентская демократия по самому своему определению гнила, так 

как она не представляет голос народа (вождь претендует на то, чтобы 

представительствовать от всех)”. 

 Джордж Буш в последние месяцы кастрировал Конгресс США, добавив так 

называемые “подписные заявления” к разнообразным законам, которые 

утверждают, что президент может действовать вне закона, когда пожелает. США 

были смоделированы по типу республики и должны были иметь в качестве своего 

голоса Конгресс. Фактически, такому устройству пришёл конец. Чтобы 

зацементировать свою победу над Конгрессом США и парламентарной системой, 
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Буш назначил в Верховный Суд США и продвинул вперёд Самуэля Алито, 

человека, который верит в окончательную власть одного лидера вместо многих. 

Кастрированый Конгресс оказывается неспособным удержать этого человека 

подальше от Верховного Суда США, таким образом отдавая остальные отделения 

американского правительства в спящую второстепенную систему исполнителей в 

Белом Доме. 

(2) “Доктрина побеждает разум, а наука – вечный подозреваемый”. 

 Верховенство религиозного фундаментализма в нынешней Америке внутри 

правительства и вне правительства выдвигает этот тесис вперёд других. На чём 

основывается эта фанатичная вера? Науку разбавили теорией “разумного 

дизайна” (“разумный дизайн” – теория о создании мира “высшими разумными 

силами или силой”, эту теорию сейчас в США противопосталяют Дарвинской 

терии эволюции – замечание переводчика). 

 Голивудский актёр Спенсер Трейси в фильме “Унаследуйте ветер” высказал 

предупеждение: “Фанатизм и непросвящённость вечно заняты и нуждаются в 

подкормке. И скоро, ваша честь, с развевающимися знамёнами под бой барабанов 

мы будем шагать назад, назад, через славные века ХVI столетия, когда фанаты 

сжигали людей, осмеливающихся принести человеческому разуму просвещение и 

знания”. 

(3) “Возражение равнозначно предательству”. 

 Всё, что вам нужно для того, чтобы увидеть это в действии, это провести 

несколько часов у телевизионного канала Фокс. “Freedom fries” (автор приводит 

новое название жареного картофеля, прежнее название которого “French fries” - 

“Французский картофель” – было заменено более политически корректным 

названием после того, как Франция отказалась учавствовать в оккупации Ирака - 

замечание переводчика). Почему вы ненавидите Америку? Либо вы с нами, либо 

вы с террористами. Осторожно, не скажите лишнего. 

(4) “Находясь в состоянии вечной войны, США должны управлять с 

помощью страха”. 

 Манипуляция американским населением с помощью страха была грубой и 

очевидной, но она также была жёстко негативной. Мы не хотим, чтобы 

вещественные доказательства стали грибным облаком. Оружие массового 

уничтожения и Аль Каида в Ираке. Ядерные чертежи в Иране. Пластмассовые 

покрытия домов и крепкая изолента.  

Оранжевая тревога. (Различные методы защиты себя и жилища советуют 

гражданам США в случае нападения террористами, которое будто бы может 

включать и химическое, и биологическое оружие. Оранжевая тревога: в США 

существует цветная система тревог (зелёный, оранжевый, красный и т.д.), якобы 

обозначающая степень опасности со стороны террористов. Цвета меняют, тем 

самым повышая или понижая среди граждан уровень страха и готовности к 

чрезвычайному положению – замечание переводчика).  

Спор или возражение стали равнозначны предательству, просто потому, что 

каждый в США приучен чувствовать страх постоянно. Перепуганным населением 

США легко управлять, и оно само собой управляет; этот урок хорошо изучили в 
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дни “ложись и укройся” во время холодной войны. Эти уроки применяют снова. 

Сегодня граждане практически сами себя патрулируют, и стадо движется как 

единый организм. Даже набдюдение за невинными гражданами США с помощью 

видео-камер допускают как небходимое зло. Помните: за вами смотрят. 

(5) “Граждане бездействуют; они играют второстепенную роль “народа” в 

великой опере – государство”. 

 Когда-то мы жили в славной простоте ситуации, в которой мы все имели 

право голоса. Опустить бюллетень в избирательную урну пропагандировалось как 

единственная самая патриотическая обязанность американского гражданина - 

утверждение всего, что нам дорого и что правдиво.  

Сегодня мы живём в нации исчезающего избирателя. Власть стала настолько 

отдалена от избирателей теми, в чьих руках деньги и влияние, что большинство 

людей считают голосование пустой тратой времени. К этому прибавьте 

нарастающий контроль инструментов голосования в США и счёт голосов 

заинтересованными организациями, иправило “Мы – народ” уходит в прах. 

 Мы должны освободить себя от идеи, что наши американские основания, 

наши традиции, барьеры, которые защищали нас от абсолютно монопольной 

власти, не могут быть разрушены. Сейчас их разбирают по кирпичику. Разделение 

власти уже уничтожено.  

Сейчас у нас фашизм шепчущий, он пока ещё не марширует по улицам и не 

стучит к вам в дверь глухой ночью. Но он здесь, в самих США и он пускает очень 

глубокие корни. Мы должны услышать за шепчущим сегодняшним фашизмом 

кричащий фашизм завтрашнего дня. Мы должны смотреть дальше лжи и сказок, 

дальше догм, которыми нас усыпляют! 

Перевела с английского 

 Л. Щирба ( http://www.ns-c.org/8_6_6.htm ) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Умберто Эко (Umberto Eco) (р. 1932) - прогрессивный итальянский прозаик, 

культуролог. Наиболее известное произведение - “Имя Розы”. В 1995 г. на 

симпозиуме, прошедшем в Колумбийском Университете (Нью-Йорк) в юбилей 

освобождения Европы прочёл американским студентам доклад “Вечный 

фашизм”, позже изданный в виде эссе 

(http://nationalism.org/library/science/ideology/eco/eco-ur.htm ). 

 Уильям Риверс Питт пишет в Нью Йорк Таймс, автор двух книг - 

международных бестселлеров «Война с Ираком – что команда Буша хочет от 

вас упрятать» и «Величайший призыв к бунту – это молчание». 
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1.7. ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА США НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ  

К ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ? 

 

Аналитик Голдман Сакс прогнозирует крупные военные события в конце 

2012 и призывает своих клиентов сбрасывать акции. 

9 марта 2011 года телеканал Fox Business впервые открыто объявил о 

планируемой на конец 2012 года большой войне. Бывший ведущий аналитик и 

прогнозист самой влиятельной финансовой компании Goldman Sachs заявил 

ошарашенным ведущим, что его клиентам необходимо начать сбрасывать ценные 

бумаги, так как военные события конца 2012 года повлекут за собой крупнейший 

обвал финансовых рынков. Анвиктори публикует перевод статьи редактора 

Infowars.com Пола Уотсона о данной информационной мегабомбе, разорвавшейся 

в студии FoxBusiness network. 

*** 

 Пол Джозеф Уотсон, 10 марта 2011 г 

Ex-Goldman Sachs Analyst: “Major War” Coming End Of 2012, Infowars.com. 

Массивный конфликт вызовет коллапс рынка ценных бумаг –прогнозирует 

стратегический аналитик Неннер. Вчера, когда прогнозист Чарльз Неннер 

рассказал телекомпании Фокс (Fox Business network) о том что индекс Доу Джонс 

(Dow Jones) обрушится до уровня 5,000 из-за крупных военных событий, которые 

потрясут мир в конце 2012 года, телеведущие Фокс Девид Эсман и Елизабет 

МакДоналд застыли в шоке. 

Неннер, в прошлом технический аналитик Голдман Сакс, сейчас возглавляет 

«Центр Исследований Чарльза Неннера», который предсказывает рыночные 

тренды используя специальные компьютерные программы по прогнозированию 

поведенческих моделей и анализу ценных бумаг. Неннер предвидел коллапс 

рынка недвижимости и рынка ценных бумаг более двух лет назад еще до краха 

Леман Бразерс (Lehman Brothers). Сейчас Неннер прогнозирует что индекс Доу 

прыгнет вниз до 5,000 – огромный скачок, учитывая, что в данное время он 

находится на уровне выше 12,000, и то что индекс упал только до минимальной 

точки 6,547 во время экономического коллапса в марте 2009. В связи с этим 

прогнозом Неннер рекоммендовал своим клиентам почти полностью выйти из 

рынка ценных бумаг. «Я посоветовал моим клиентам, пенсионным фондам и хедж 

фондам практически полностью уйти с рынка», – сказал Неннер, объясняя, что 

коллапс развернется на протяжении нескольких месяцев с точкой возвратного 

отсчета, когда индекс Доу достигнет уровня около 13,000. 

Что вызовет такой катастрофический обвал? Нефтяной шок который может 

быть спровоцирован «днем гнева» в связи с протестами в Саудовской Аравии или 

может быть что-то другое? По словам Неннера, который изучает циклы военного 

и мирного времени, коллапс будет вызван крупными военными событиями конца 

2012 – 2013 года. Комментируя такое потрясающее заявление Дэвид Эсман смог 

только выдавить «Вау». 

Извините, перед вами финансовый стратег, дававший предельно аккуратные 

прогнозы в прошлом и который только что сказал своим клиентам убираться с 
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рынка в предверии крупной войны, которая повлечёт за собой крах рынка ценных 

бумаг, и все, что Эсман смог сказать в ответ – «Вау». Поскольку телеведущие 

Фокс не смогли развернуть и прокомментировать такое шокирующее заявление 

Неннера, приходится только догадываться о том, кто будет вовлечен в эту войну и 

как она начнется. Однако, кажется неизбежным, что её корни будут в 

наблюдаемых нами теперешних протестных волнениях, распространяющихся как 

дикие пожары по территории Северной Африки и Ближнего Востока. 

Перевод Арианна, Анвиктори. При перепечатывании, ссылка на anvictory.org 

обязательна. 

*** 

Комментарий редакции Анвиктори. При внимательном просмотре 

видеозаписи интервью на Фокс Ньюс вы поймете, что аналитик Неннер, в 

традиционном головном уборе работников Голдман Сакс, знает, о чем говорит. 

Делать такие заявления финансовому аналитику – значит ставить на кон свою 

репутацию финансового прогнозиста, а в данном случае еще и репутацию 

крупнейшей мировой фининсовой компании Голдман Сакс. Не важно, что 

аналитик – бывший сотрудник компании. Если прогноз не сбудется – ему больше 

никто не будет доверять свои инвестиции. Кроме того, возникает вопрос, зачем 

Неннер и Голдман Сакс производят утечку важной, можно сказать инсайдерской, 

информации? Казалось бы, чем меньше знают о таких трендах, тем выгоднее 

Голдман Сакс. Возможно, это нужно для того, чтобы начать готовить население к 

восприятию как должного и неизбежного – нового финансового коллапса и 

войны. Обычно такие финансовые учереждения (банки), как Голдман Сакс, сами 

устанавливают тренды. Кроме того, из истории известно, что банки часто стояли 

за всеми крупными войнами (в плане разворачивания и финансирования), так как 

война – одно из самых прибыльных для них мероприятий 

 ФИНАНСИСТ: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=113960 

 

     

 

1.8. США  – ЕВРЕЙСКИЙ МИРОВОЙ ЦЕНТР ИМПЕРИИ ЗЛА 

 

 «Я утверждаю,  

что еврейский вопрос есть просто вопрос расовый, 

 и евреи не только нам чуждая,  

но и врожденно и бесповоротно испорченная раса»  

 Евгений Дюринг  

Истоки империи зла 

Cвою книгу “Почему погибнет Америка» Олег Платонов начинает с истории 

возникновения США как империи зла. В первой главе он описывает зарождение 

еврейского мирового центра работорговли и показывает сатанинскую жестокость 

американских «пионеров» на коренных индейских землях, алчность и 

мародерство белых оккупантов. Следует отметить, что в настоящее время также 
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процветает торговля людьми. Только сейчас еврейский опыт широко используют 

негодяи разных национальностей, а методы борьбы с ними скорее напоминают 

комплекс мероприятий по прекрытию этого зла, которое обеспечивается прежде 

всего сионистами США.  

«Соединенные Штаты Америки, – пишет О.Платонов, – сформировались под 

влиянием идеологии Талмуда и являлись, по словам В. Зомбарта, «эманацией 

еврейского духа». Все силы зла, жестокости, разврата и разлажения, 

свойственные иудейско-масонской цивилизации, воплотились в истории США 

наиболее полно и последовательно. 

 В 1905 году президент США Рузвельт обратился к евреям с приветственным 

письмом по поводу 250-летней годовщины поселения евреев в США. Описывая 

заслуги евреев по отношению к Соединенным Штатам, он прямо заявил: «Евреи 

помогли создать страну». А экс-президент США Гровер Кливленд по тому же 

случаю сказал: «Немногие — или даже вообще ни одна — из составляющих 

американский народ национальностей не оказали большего, прямого или 

косвенного, влияния на развитие современного американизма, чем еврейская 

нация». 

США как государство были вскормлены на рабовладении и жестокой 

эксплуатации негров. Американская нация образовалась на крови, костях, землях 

и имуществе более 100 млн. убитых и замученных индейцев, настоящих хозяев 

этой страны. Иудейско-масонекая печать вплоть до наших дней внушает всем 

представление о том, что Америка была освоена руками белых колонистов. На 

самом деле большинство земель еще до прихода белых были культивированы 

самими индейцами. Белые же выступали как оккупанты, грабители и бандиты, 

построившие свое благополучие на смерти и страданиях десятков миллионов 

индейцев и рабов. 

…Первыми иудеями, начавшими «торговать» с индейцами, были X. Леви и 

Н. Ло, которые построили в Ньюпорте спиртовой завод и начали спаивать 

местное индейское население. Уже через короткое время в районе Ньюпорта было 

построено еще 22 заводика по производству спирта. Все они принадлежали 

евреям. С помощью «огненной воды» и прямых убийств (уничтожения целых 

селений) в радиусе более 100 км от Ньюпорта коренные жители Америки — 

индейцы были ликвидированы. Еврейская торговля «огненной водой» 

продолжала расширяться. В конце XVII— XVIII веке значительная часть 

мощностей спиртовых заводиков евреев работала на работорговлю. Не случайно, 

что именно Ньюпорт становится центром работорговли. Современники так и 

называли его — «еврейский Ньюпорт, международный центр работорговли».  

…По архивным документам Института Карнеги, в Вашингтоне три четверти 

работорговцев были евреями, жившими в основном в Ньюпорте. Самым 

известным еврейским работорговцем, занимавшимся этим преступным 

промыслом почти полвека (1726—1774), был Арон Лопёц, который только под 

своим именем контролировал половину торговли рабами. Ньюпорт в эпоху А. 

Лопеца был местом, где возникла одна из первых масонских лож на территории 
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США, состоявшая на 90% из евреев, а через 20 лет образовалась еще одна—»Царь 

Давид», целиком состоявшая из евреев. 

 Еще одним центром еврейской работорговли в США стал Чарльстон в 

Южной Каролине. Здесь также еврейские предприниматели построили большое 

количество спиртовых заводиков, продукция которых отправлялась в Африку в 

обмен на рабов. Впрочем, рабы от этого «обмена» шли не только в США, но и на 

еврейские рабовладельческие плантации в Вест-Индии. Здесь два еврейских 

дельца Айргер и Сейллер, тесно связанные с Ротшильдами, образовали 

рабовладельческое агентство «Асиенто». 

Для иудеев типа Арона Лопеца африканцы были все равно что дикие 

животные или скот. Система еврейской работорговли неграми, например в XVII 

веке, была поставлена таким образом: 

 1. На территории Африки создавались фактории дилеров-работорговцев, 

которые всяческим образом (насилием, спаиванием, обманом) захватывали 

негров, заковывали их в колодки или цепи. 

 2. Из США приходили корабли, заполненные спиртом, на которые, после 

разгрузки «огненной воды», несчастных невольников загоняли в трюмы, 

последние задраивали. Пищу и воду передавали в узкое отверстие, через которое 

не мог проползти человек. Перед отходом корабля в Америку капитаны-

рабовладельцы рассчитывались с дилерами-рабовладельцами. За каждого негра 

давали или 400 л разбавленного спирта (чаще всего в виде рома), или 40 кг 

пороху, или даже 18—20 долл. деньгами. 

 3. Рабовладельческие корабли приходили в США, и здесь уже через сеть 

различной продажи негры распродавались по всей стране. Стоимость одного раба 

достигала 2000 долл. Уже в середине XVIII века каждый шестой житель 

восточных штатов США был раб-негр. 

Еврейские работорговцы объясняли немалую по тем временам стоимость 

негров их высокой смертностью по пути из Африки в США. В самом деле, по 

данным исторических источников, из каждых десяти негров берегов США чаще 

всего достигал лишь один. Только за 1661 — 1774 годы из Африки в США было 

ввезено около миллиона живых рабов, а свыше девяти миллионов погибло по 

дороге. Доход еврейских работорговцев от этой операции в ценах середины XVIII 

века составлял не меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем временам 

цифру. Доход этот послужил укреплению мощи еврейского финансового 

капитала. 

В XVII веке, когда европейские колонисты начали осваиваться в Северной 

Америке, ее территория была заселена многочисленными индейскими племенами. 

Оккупанты совсем не считались с хозяйскими правами и племенными интересами 

индейцев и буквально с самого начала объявили им войну на истребление. 

Конечно, вооруженные луками и стрелами индейцы не могли достойным образом 

противостоять оккупантам. 

В вооруженных схватках на одного убитого оккупанта приходились многие 

десятки индейцев. Расправившись таким образом с мужчинами, колонисты 

нападали на индейские селения, где оставались только женщины, дети, старики, и 
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безжалостно убивали их. Те индейские племена, которые оккупанты не могли 

уничтожить силой оружия, истреблялись подлостью и коварством. Самым 

распространенным методом в этом роде была продажа индейцам одеял, 

зараженных черной оспой? или другими страшными болезнями, а также 

отравленной водки. 

 Захватив земли, принадлежавшие индейцам, оккупанты объявили коренных 

жителей иностранцами. По законам США (действовавшим вплоть до 1924 года!) 

индейцы не являлись гражданами этой страны и не имели в ней никаких прав. 
 Примечание.  Здесь и далее (исключая особо оговоренные случаи) при изложении фактов 

геноцида индейцев в США приводятся данные из книги известного ученого М. Стингла 

«Индейцы без томагавков». М., 1984. 

Приведу несколько характерных примеров. 

 Одно из многочисленных индейских племен — чи-роки — до конца XVIII 

века жило на территории нынешних Вирджинии, обеих Каролин, Алабамы и 

Джорджии, занимая широкую полосу земли между горами и морем. После 1721 

года белые оккупанты начали постепенно теснить этот народ и захватывать его 

земли, оставив ему только небольшой кусочек. 

 В 1791 году правительство США навязало этому народу грабительский 

договор, лишивший чироки большей части своей исторической территории. 

Остальные земли чироки провозглашались якобы неприкосновенными. Однако 

через 35 лет оккупационная политика ужесточается. При Военном министерстве 

США создается управление по делам индейцев. Подведомственность индейцев 

Военному министерству свидетельствует о том, что федеральные власти не 

скрывают своих планов продолжения войны с индейцами. Правительство США 

осуществляет насильственное переселение индейских племен в тогда еще 

пустынный район Дальнего Запада. Принудительному переселению подверглись 

пять крупнейших племен, живших на юго-востоке США, в том числе чироки. 

Переселение осуществлялось как войсковая операция вооруженных сил США и 

сопровождалось актами чудовищного насилия, массовыми убийствами и 

произволом. Военные мародеры грабили индейское имущество, захватывали скот. 

«Демократическое» правительство США под страхом смерти сгоняет 

«представителей» индейских племен, чтобы заключить с ними «добровольный» 

договор о продаже земли. Так, силой собрав 400 из 17 тыс. индейцев племени 

чироки на «общеплеменное собрание», оккупанты заставили «всенародное 

собрание» одобрить договор, который вскоре был ратифицирован Конгрессом 

США. Так у чироки было отобрано 7 млн. акров хорошо возделанной земли. 

Согнав всех чироки, войска погнали народ на вновь отведенную «индейскую 

территорию» за Миссисипи. Из 17 тыс. индейцев чироки во время переселения 

погибло 4 тыс. человек. Позднее и эта предоставленная чироки земля была у них 

отобрана. Всего оккупанты захватили у них 81,2 млн. акров земли. 

За Миссисипи были изгнаны также жившие на юго-востоке США чикасавы, 

чоктавы, крики, семинолы. Американский генерал Джексон, прославившийся 

чудовищными по своей жестокости операциями против индейцев, в 1818 году 

истребил во Флориде по меньшей мере треть семинолов. 
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 Однако через небольшой срок белые оккупанты двинулись осваивать 

территории за Миссисипи. Страшную роль в этом освоении сыграли еврейские 

торговые фактории. 

Говоря о том, как совершалась колонизация этих земель, Зомбарт писал: 

«Группа выносливых мужчин и женщин — скажем, семейств 20 — отправлялась 

в незаселенную пустошь, чтобы начать здесь новую жизнь. Среди этих двадцати 

семейств девятнадцать были снабжены плугом и серпом; они шли с намерением 

распахать леса, выжечь степи и трудами рук своих зарабатывать себе пропитание. 

Двадцатая же семья открывала лавку и посредством торговли — может быть, 

даже кочевой торговли — снабжала своих сотоварищей необходимыми 

предметами потребления, которых земля не производила. Эта двадцатая семья 

вскоре берет на себя и сбыт земледельческих продуктов, добываемых 

девятнадцатью другими семьями. Она раньше других располагает наличными 

деньгами и поэтому, в случае нужды, может оказать услугу ссудой. Очень часто к 

«лавке», которую она держала открытой, примыкало нечто вроде земельного 

кредитного банка, а часто, вероятно, и агентство по продаже земли и тому 

подобные предприятия. Таким образом, благодаря деятельности этой двадцатой 

семьи сельский работник Северной Америки с самого начала приходит в 

соприкосновение с денежным и кредитным хозяйством Старого Света. Все 

производственные отношения с самого начала складывались на современных 

основах. Дух города сейчас же победоносно проникал в самые отдаленнейшие 

деревни. Можно сказать, что с первого дня колонизации народное хозяйство 

Америки начинает проникаться капиталистическим духом и элементами 

капиталистической организации. Ибо эти первые клеточки вскоре разрастаются 

во всеобъемлющие организации. Но кто придал этому Новому Свету 

капиталистический отпечаток, кто именно, если считать здесь решающим 

фактором чисто личный элемент, а не историческую конъюнктуру? Двадцатая 

семья в каждой деревне! 

Нечего прибавлять, что этой двадцатой семьей каждый раз была еврейская 

семья, которая присоединялась к группе переселенцев или приходила к ним, как 

только они основывали колонию». 

 Еврейские торговые фактории — форты, где за водку или оружие торговцы 

(чаще всего еврейские) скупали у индейцев пушнину и смотрели на них как на 

объект эксплуатации, не разрешали представителям других факторий 

эксплуатировать «своих индейцев». Каким способом белые торговцы наказывали 

неподчиняющихся индейцев, свидетельствует следующая история. Однажды на 

Миссури появились торговцы, агенты другой фактории, и стали скупать пушнину 

по более выгодной цене. Тогда торговцы старой фактории решили «наказать» 

индейцев, сдававших пушнину конкурентам. В 1837 году на пароходе был 

отправлен в факторию Форт-Юнион человек, больной оспой, а предупрежденный 

управляющий факторией созвал в Форт-Юнион 500 лучших охотников из числа 

тех, кто сдавал пушнину конкурентам. В фактории всем им ввели кровь оспенного 

больного, а затем управляющий распрощался с ними. Не прошло и месяца, как все 

племя заболело оспой. Сохранился рассказ управляющего факторией Форт-
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Маккензи, который посетил одну из деревень зараженных индейцев, чтобы 

выяснить, как действует инфекция. Он увидел, что среди вигвамов валялись сотни 

трупов и только две оставшиеся в живых индианки пели погребальные песни. 

Торговцы-преступники не только убили таким образом индейцев, но и нажились 

на их гибели, сняв с покойников одежду, сшитую из отборных бизоньих шкур, и 

отправили ее в свои лавки, торговавшие в городах. 

Вооруженные силы США развивались и крепли на операциях по массовым 

убийствам индейцев. При первой возможности белые оккупанты нападали на 

индейцев и зверски уничтожали их. Негласным лозунгом этого геноцида стало: 

«Полностью очистить Америку от индейцев». 

 В 1864 году отряд майора Чайвингтона вероломно напал на стоянку чейенов 

и перебил всех, кто там был. Американские солдаты скальпировали даже детей и 

женщин. Через несколько лет на реке Уошит б результате нового коварного 

нападения, осуществленного по инициативе генерала Д. Кастера, истребление 

чейенов было довершено. 

 В 1862 году правительство США издает закон о заселении Запада, то есть 

индейских территорий. Чтобы стимулировать белых на войну против индейцев, 

каждому оккупанту было обещано безвозмездно «160 акров хорошей земли в 

постоянную собственность». Индейцы — владельцы этих земель — объявлялись 

вне закона. До конца 1860-х годов по всей стране идут массовые преследования и 

убийства индейцев. Сохранилось письмо одного из первых колонистов 

Калифорнии: «... Я часто спорил с Гудом об индейцах. Гуд считает, что надо 

убивать каждого мужчину, но индианок следует оставлять в живых. А мне было 

ясно, что мы должны убивать и индейских женщин». 

Власти многих штатов США выплачивали большие деньги за каждый скальп 

убитого индейца. Так американские солдаты отчитывались перед начальниками. 

До сих пор в американских музеях хранится огромное количество этих скальпов. 

 В 1871 году Конгресс США ратифицирует закон США об индейских 

резервациях. Более чудовищный, чем преступления древних египетских 

фараонов, переселявших народы, этот закон легализовал тотальное ограбление 

индейцев, превратив настоящих хозяев страны в бесправных рабов, подчиненных 

произволу мелких федеральных чиновников. 

 Через год после принятия закона федеральный поверенный по делам 

индейцев так характеризовал государственную политику США по отношению к 

индейцам: «Необходимо отчетливо сознавать, что в отношении цивилизованного 

государства с дикарями не может стоять вопрос о чести нации. С дикими людьми 

нужно обращаться так же, как с дикими животными. Это значит держаться с ними 

так, как в данной ситуации проще и выгодней: воевать, нанести им поражение 

или, наоборот, спасаться от них бегством. Индеец должен чувствовать себя в 

резервации до такой степени хорошо, а за ее границами до такой степени плохо, 

как это будет угодно правительству. Те из них, что окажутся послушными, 

получат еду и государственную охрану. А тех, что будут вести себя плохо, 

необходимо незамедлительно покарать или уничтожить...» 
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 Совершенно очевидно, что государственная политика США в отношении 

коренного народа Америки воспроизводит иудейскую талмудическую модель 

отношения иудеев к гоям (акумам, нохри и т. п.). То же отношение к людям, как к 

скоту, те же ужасающая жестокость и чувство вседозволенности, присущие 

фанатичным иудеям.  

 Отношение к земле и имуществу индейцев как к ничейным, свободным 

также воспроизводит одну из основополагающих норм Талмуда, 

рассматривавшего собственность неевреев как «свободное озеро». 

Руководствуясь этим принципом, иудейско-масонское правительство США 

объявило в 1899 году начало нового акта разграбления земель индейцев, еще 

недавно записанных за ними «навечно». Американское правительство, подобно 

еврейским большевикам в России, решило еще раз конфисковать земли у 

индейцев. Была проведена всеамериканская кампания под названием «Бега».  

 В воззвании правительства США говорилось: «Всякий белый, гражданин 

Соединенных Штатов, если он пожелает получить безвозмездно участок, должен 

явиться 22 апреля 1899 года на заранее намеченную линию. В тот день в восемь 

утра будет дан сигнал к старту. Каждый участник «бегов» получит безвозмездно 

тот участок земли, которым завладеет раньше других. Самые быстрые 

выигрывают больше всех!» На эти «бега» собрались тысячи белых, желавших 

поживиться за счет индейцев. Каждый участник держал в своей руке лоскут 

белого полотна. Кто первым успевал положить свой лоскут на еще не занятую 

индейскую землю, становился ее собственником. Так на американской земле 

торжествовал талмудический дух. 

Первоначальное накопление капитала, позволившее США успешно развивать 

свою экономику, было осуществлено за счет работорговли, эксплуатации рабов, 

ограбления имущества индейцев и их территорий. Миф об американских 

колонистах, своим трудом осваивавших земли, является такой же выдумкой, как 

миф об американской демократии. Подавляющая часть земель была освоена не 

белыми, а самими индейцами. Те земли, на которых белые оккупанты начинали с 

нуля, поднимались и культивировались руками рабов. 

 Белые оккупанты разрушили высокую цивилизацию и культуру индейцев, 

которая по своему духовно-нравственному уровню была гораздо выше иудейско-

талмудической, приближаясь к христианским воззрениям. Патологическая 

жестокость и алчность, свойственные белым оккупантам Северной Америки, 

были абсолютно чужды индейцам. Они справедливо видели в этих белых 

пришельцах людей не вполне нормальных, ущербных и заслуживающих только 

жалости. С таких же позиций всегда рассматривали белых оккупантов Америки и 

русские православные священники на Аляске и в Калифорнии. Они смело 

обличали разбойничьи «подвиги» представителей иудейско-масонской 

цивилизации. 

Истинное православие всегда защищало индейцев от жестокого произвола и 

разграбления их имущества. На землях Америки, которые вплоть до XIX века 

принадлежали России, индейцы сохранились полностью. Более того, многие из 
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них, приняв православие, сумели сохранить и свою культуру», – заканчивает 

первую главу книги Олег Платонов. 

 Преступления США против человечности в наше время  

 И так мы узнали, что США – это страна, в которой узаконенное рабство 

существовало до конца XIX века, причём большинство протестантских 

евангелических церквей учили, что это богоустановленный порядок («рабы 

повинуйтесь своим господам»), а вот Католическая Церковь поддерживала во 

многом аболюционистов. США – это страна, где сегрегация также существовала 

законным образом почти до 1960-х годов (и опять же, первые школы, где были 

разрешены совместные уроки были католическими). США – это страна, которая 

устроила крупнейшую в истории гуманитарную катастрофу в Хиросиме – люди 

до сих пор умирают от лучевой болезни. Это страна, развязавшая кровавую 

бойню во Вьётнаме, Гранаде. 

 Это страна, которая суёт нос в дела всего мира, абсолютно безнаказанно. 

Папа Иоанн Павел II просил Клинтона прекратить блокаду Кубы. Но псевдо-

евангелику Клинтону всё равно, что из за его политики умирают люди – лишь бы 

янки продолжали набивать за счёт страданий других свои толстые кошельки, 

успокаивая себя тем, что они сделали пять шагов к спасению, согласно 

баптистской инструкции, и рай им обеспечен. Хотя... «легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко». 

 США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты. 

Чем отличаются/похожи государство и мафия. Мафиозные группы людей живут 

за счёт всякого рода нарушений законов и устранения конкурентов. Преступные 

группировки подделывают валюту (США давно выпускает необеспеченные ничем 

доллары), имеют боевиков, устраняющих конкурентов, противников и неугодных. 

Как известно, США игнарирует международные законы, и устраняет конкурентов 

по всему миру любыми способами, вплоть до применения ядерного оружия. 

 Таким образом президент США всего лишь глава преступной группировки 

под названием США. Преступлениям США нет числа. Автор отобрал наиболее 

типичные из них и страшные, совершенные против мирных жителей. 

 Ирак  

 США признали военные преступления, теперь вопрос, когда Буш сядет на 

скамью подсудимых международного трибунала? 

 После жуткого документального фильма о штурме иракского города Эль-

Фаллуджа, показанного по итальянскому телеканалу RAI, Пентагону пришлось 

признать использование белого фосфора в качестве смертельного оружия, а не 

только для освещения. 

 Белый фосфор – яд, который при попадании на тело буквально сжигает кожу 

и плоть до костей. Использование таких «осветительных» бомб против мирных 

жителей нарушает конвенции ООН о некоторых видах обычных вооружений, 

принятую в 1980 году. 

 По телеканалу RAI был показан фильм, рассказывающий о последствиях 

операции «Ярость призрака» – ночного штурма Эль-Фаллуджи в ноябре 2004 

года. Ночью небо над городом было расцвечено сотнями фосфорных снарядов. В 
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штурме Фаллуджи участвовали 12 тысяч американцев и три тысячи иракских 

военных. Сразу после атаки, о которой не сообщил ни один из западных 

журналистов, пошли слухи о том, что американцы применили против города 

химическое оружие. 

 Фильм «Фаллуджа. Тайная бойня» дает неопровержимое, по мнению его 

авторов, свидетельство того, что зажигательные бомбы, известные как Mark 77, 

усовершенствованная форма напалма, применявшегося войсками США во 

Вьетнаме, применялись и в Эль-Фаллудже. 

 Долгое время США отрицали эти факты. В декабре американское 

правительство официально назвало эти сообщения «распространенным мифом». 

«В некоторых сообщениях утверждается, что американские войска применяют в 

Эль-Фаллудже «незаконные» фосфорные снаряды, – говорилось на сайте Usinfo. – 

Фосфорные снаряды не являются запрещенными. Американские войска 

пользуются ими в Эль-Фаллудже очень редко в осветительных целях. 

 Но после появления жутких документальных кадров Пентагону пришлось 

пересмотреть эту позицию. Военные США признали, что фосфорные бомбы и 

снаряды использовались не только для освещения, но и для поражения живой 

силы. Однако, как утверждает представитель пентагона Барри Венабл, фосфор 

«не использовался против мирных жителей». 

 Однако интервью и фото, сделанные итальянскими журналистами, ставят 

под сомнение и последнее утверждение. Бывший американский солдат, 

воевавший в Эль-Фаллудже, заявил корреспонденту: «Я слышал приказ 

соблюдать осторожность, так как против Эль-Фаллуджи собираются применить 

белый фосфор. Фосфор сжигает тело, он растворяет плоть до кости. Я видел 

обожженные тела женщин и детей. Фосфор взрывается и образует облако. Всему 

в радиусе 150 метров – конец». 

 Фотографии на сайте телеканала www.rainews24.it показывают то, о чем 

говорит бывший солдат. На десятках качественных цветных фотографий, 

сделанных с близкого расстояния и предоставленных Исследовательским центром 

прав человека в Эль-Фаллудже, видны тела жителей города, чья одежда осталась 

нетронутой, но кожа растворилась или приобрела вид шкуры животного в 

результате обстрела снарядами. 

 Биолог из Эль-Фаллуджи Мохамед Тарек, давший интервью для фильма, 

говорит: «На город пролился огненный дождь, люди, пораженные этим 

разноцветным веществом, начали гореть. Мы находили погибших с необычными 

ранениями: тела обгорели, а одежда осталась нетронутой».  

 Справка: белый фосфор  

 Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных 

боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. При 

взрыве такого боеприпаса происходит дробление фосфора на куски, которые 

самовоспламеняются на воздухе, образуя облако белого дыма. 

 Белый фосфор также применяется в качестве дымообразующего и 

зажигательного вещества, энергично окисляется при соприкосновении с воздухом 

и самовоспламеняется на воздухе. При горении образуется фосфорный ангидрид 
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(P2O5), который с влагой воздуха образует белый дым из мельчайших капелек 

фосфорных кислот. При горении белого фосфора развивается температура около 

100 градусов С. Плотность белого фосфора 1,828 г/см3, температура плавления – 

44,14 оС. 

 При разбрызгивании раствора, состоящего из 20 весовых частей фосфора и 1 

весовой части сероуглерода, последний быстро испаряется, а остающийся в 

мелкораздробленном состоянии фосфор загорается и поджигает все горючие 

предметы, на которые он попал. 

 Характерный признак фосфорных ожогов – своеобразный чесночный запах, 

свечение в темноте, при нарушении корки рана начинает дымить (светящиеся и 

дымящие раны). 

 Несудимые: США и военные преступления  

 Примечание. По материалам сайта Партии регионов:  

http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/resonance/44322153892cd/  

 За три дня до начала «операции иракская свобода», «Нью-Йорк Таймс» 

сообщила, что правительство Буша «назвало девять старших руководителей 

Ирака, включая Саддама Хуссейна и его двух сыновей, которые будут судимы за 

военные преступления и преступления против человечности после американской 

войны с Ираком». 

 О военных преступлениях США редко вспоминают (в СМИ США), но 

давайте сравним послужной список несудимых американских военных 

преступников с действиями тех, кто заплатил высшую цену за свою жестокость. 

Из 185 нацистов, судимых в Нюренберге, только 24 были приговорены к смерти. 

Среди них был немецкий высший наместник в Голландии, который открыл 

шлюзы, чтобы замедлить продвижение войск союзников. Около 500 000 акров 

были затоплены и результатом стал массовый голод. Спустя менее чем десять лет, 

ВВС США бомбили плотины во время корейской войны, чтобы затопить рисовые 

поля Северной Кореи, действуя по плану, который должен быть привести к 

«голоду и медленной смерти». Во время вьетнамской войны бомбежки плотин 

Южного Вьетнама были обычным делом. Наши учебники истории учат: 

«побежденные военные преступники должны быть преданы непредвзятому суду». 

Самое главное слово здесь «побежденные», потому что только проигравшие 

попадают под суд. Самый высокопоставленный подсудимый в Нюренберге – 

Герман Геринг – сказал просто: «Победители всегда будут судьями, подсудимые 

всегда побежденные». Другой обвиненный нацист спросил во всеуслышание: 

«Как насчет Дрездена? Как насчет Хиросимы?»  

Но немцы и японцы проиграли в 1945 году (как сербы проиграли в 1999 

году). Неоспоримые преступления этих и других преступных властей были 

задокументированы в других местах и некоторые из виновных наказаны. Те 

планировщики войны, которые принадлежали к победившей стороне, заседали в 

суде. Генерал Кертис Ле Мэй – командующий бомбардировкой Токио 1945 года, 

которая убила 672 тысячи японцев, хорошо это понимал. «Если бы я проиграл эту 

войну, меня бы судили как военного преступника», – сказал он. «К счастью, мы 

победили». До сих пор США всегда побеждали и поэтому им не приходилось 

http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/resonance/44322153892cd/
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нести ответственность за более чем два столетия их собственных жестокостей … 

по большей части против мирных жителей. 

Мирные жители погибают в войнах, это всем известно, но далеко не все они 

просто «побочные потери». Во многих случаях, особенно когда вторжение 

вызывает партизанскую войну, мирные жители превращаются во врагов, и с ними 

поступают соответственно. Это запрещено Женевской Конвенцией. Статья 50 

гласит: В случае сомнения, штатское ли это лицо, его следует считать штатским… 

Гражданское население и отдельные лица должны быть защищены против 

опасностей военных действий… Нападения без разбору также запрещены». В 

дополнение, Нюренбергские принципы определяют «преступления против 

человечности» таким образом: «Убийство, уничтожение, порабощение, 

депортация и другие негуманные действия против любого гражданского 

населения». Примеры американских убийств мирных жителей могут заполнить 

тома. Остановимся на примере трех азийских стран. 

 Филиппины  

 После испано-американской войны (Филиппины были испанской колонией), 

США начали жестокую завоевательную войну против филиппинцев. В 1900 году 

более 75 000 американских солдат – три четверти всей американской армии – 

были посланы на Филиппины. Перед лицом огромного военного превосходства 

США, филиппинцы обратились к тактике партизанской войны. 5 февраля 1901 

года статья в Нью-Йорк Уолд сообщила кое-что об ответе США: «Наши солдаты 

начали применять ужасные меры против туземцев. Капитаны и лейтенанты 

становятся судьями, шерифами и палачами. «Не посылайте мне больше пленных в 

Манилу!» – таков был устный приказ генерал-губернатора три месяца назад. 

Стало обычаем мстить за смерть американского солдата, сжигая дотла все дома, и 

убивая направо и налево подозрительных туземцев». 

 В жутком предвидении вьетнамских деревень, филиппинские крестьяне 

были согнаны в концентрационные лагеря, называемые «реконсентрадос» 

(приблизительно в это же время английские войска изобрели концлагеря в 

Южной Африке – но, поскольку там жертвами были белые – буры, эта история 

получила гораздо большую известность). Пленные филиппинские солдаты и 

гражданские подвергались «водным процедурам». Согласно Инициативе в связи 

со Столетием Филиппино-Американской Войны, их «заставляли проглотить 

четыре-пять галлонов (15-18 литров) воды, так что их тела превращались во что-

то ужасное, а затем им на живот становились коленями. 

 Это продолжалось, пока «амиго» не начинал говорить или не умирал». И 

если эти амигос отвечали ударом на удар, США были готовы. Когда 

американский взвод был уничтожен в засаде, бригадный генерал Джейкоб 

У.Смит, ветеран бойни при Вундед Ни (бойни индейцев) приказал «убить всех, 

начиная с возраста 10 лет». «Вся окрестность должна превратиться в пустыню», – 

заявил Смит. «Я не желаю пленных, я желаю, чтобы вы убивали и жгли, и чем 

больше вы убьете и сожжете, тем довольнее я буду. Я желаю убить всех, 

способных держать оружие в войне против США». 



73 

 

 «Бойня Мэй Лай была проделана ранее на Филиппинах в 1906 году», – 

пишет Ховард Зинн. «Американская армия напала на 600 членов племени моро в 

южных Филиппинах – мужчин, женщин, детей, живущих в самых первобытных 

условиях, не имевших современного оружия. Американская армия напала на них 

с современным оружием, уничтожила их всех до одного, мужчин, женщин, 

детей». Командир, командующий этой «операцией», получил телеграмму с 

поздравлениями от президента Теодора Рузвельта (Марк Твен заклеймил эту 

бойню). 

 Корея  

 «В летние ночи, когда дует легкий ветерок, я все еще слышу их вопли, крики 

маленьких детишек», сказал Эдвард Дэйли. Этот ветеран корейской войны 

говорил об убийстве сотен беженцев, в основном женщин, детей и стариков, в Но 

Ган Ри в Корее 26-29 июля 1950 года. Согласно показаниям выживших и 

родственников жертв», пишет Норм Диксон в Грин Лефт Уикли, «после 

неожиданного налета ВВС США, убившего около 100 крестьян, выселеных из 

своей деревни американскими солдатами, 300 других, почти все женщины, дети и 

старики, укрылись под мостом в узкой канаве.» «Кровавая бойня в Но Ган Ри, 

деревне в 100 милях к Югу от Сеула, известна в Южной Корее», – добавляет 

журналист Эстер Гален, – «но проамериканские диктаторы подавляли любой 

протест или расследование». 

 Этот случай вышел на свет, когда ветераны Первой Кавлерийской Дивизии 

США рассказали об этом Ассошиэйтид Пресс в 1999 году. Ветераны Но Ган Ри 

рассказали АП, что капитан Мельбурн С. Чендлер, «после разговора по радио с 

командиром, приказал пулеметчикам приблизится и открыть огонь под мостом. 

Командование утверждало, что среди беженцев были «проникшие нежелательные 

элементы». Чэндлер сказал солдатам: «К черту всех этих людей. Давйте-ка 

избавимся от них». 

 Выжившие рассказали о пережитом. Рак Хи-Сук было в 1950 году 16 лет, 

она сказала: «Я до сих пор слышу стоны женщин, умирающих в лужах крови. 

Дети плакали и цеплялись за своих мертвых матерей». Чан Чун Джа, которому 

тогда было 12 лет, сказал, что американские солдаты «вырыли окопы на холмах», 

откуда они могли стрелять в мирных жителей. «Американские солдаты играли 

нашими жизнями, как дети играют с мухами», сказал Чан. «Служба Жалоб Армии 

США заявила АП, что нет доказательств пребывания Первой Кавалерийской 

Дивизии в этом районе», пишет Диксон. «Журналисты АП, используя карты из 

рассекреченных документов, подтвердили, что батальоны этой дивизии 

находились там в указанное время». 

 Расследование АП раскрыло другие военные преступления США против 

корейских мирных жителей. «3 августа 1950 года», сообщил Гален, 

«американский генерал и другие офицеры приказали разрушить два моста, по 

которым двигались беженцы, убив сотни из них. (как в Югославии) Один мост 

был через реку Нактонг в Ваегване». В тот же день 7000 фунтов взрывчатки 

(около 3 тонн) были использованы при разрушении железного моста, 



74 

 

переполненного «женщинами и детьми, стариками и тележками, запряженными 

буйволами». 

 «Эти два проишествия были не отклонениями или результатом 

исключительных обстоятельств, но вполне типичными примерами всей 

интервенции США в Корее с 1950 по 1953 год, одной из самых кровавых глав в 

истории США», – пишет Гален. Несудимый военный преступник – командир ВВС 

США в Корее генерал Кертис Ле Мэй – согласился с таким определнием, 

хвастаясь, что самолеты США «убили аж двадцать процентов населения Кореи 

как прямых жертв войны, или голодом и холодом». 

 Вьетнам  

 «За все годы моей армейской службы меня никогда не учили, что 

коммунисты – это люди» – сказал лейтенант Уильям Колли. «Мы были там, 

чтобы уничтожить идеологию, носители которой были – ну не знаю – пешками, 

кусками мяса. Я был там, чтобы уничтожить коммунизм. Мы никогда не 

задумывались о людях, мужчинах, женщинах, детях, младенцах». Это было 16 

марта 1968 года. «Под командой лейтенанта Уильяма Л. Колли солдаты 

американской 11-й пехотной дивизии получили «туманные приказы» от своего 

командира капитана Эрнеста Медины «очистить деревню»» – обьясняет историк 

Кеннет С. Дэйвис. 

 В Мэй Лай они нашли только жещин, детей и стариков… ни оружия, 

никаких следов вражеских солдат. Колли приказал убить деревенских жителей и 

разрушить их хижины. Женщин и девушек изнасиловали, прежде чем расстрелять 

из пулеметов. Сотни жителей деревни погибли.  

Когда правда о бойне в конце концов стала известна, Генри Киссинджер 

послал записку руководителю аппарата Белого дома Х.Р.Холдеману: «Кот 

выпущен из мешка, и я рекомендую держать президента и Белый дом подальше от 

этой истории». Никсон, со своей стороны, обвинил Нью-Йорк Таймс, которую он 

назвал «эти грязные гнилые нью-йоркские евреи», за то, что газета опубликовала 

эту историю. Возможно, то, что привело в ярость Белый дом лучше всего выразил 

полковник Олаф Хендерсон, обвиненный в покрывательстве этого преступления, 

который объяснил в 1971 году: «Каждое подразделение имеет свою Мэй Лай, 

спрятанную где-то». 

 «Это было не единственное преступление против мирных жителей во 

Вьетнаме», – утверждает Дэйвис. «Обычным делом для американского солдата 

было с помощью зажигалки Зиппо поджечь целую деревню». В самом деле, Мэй 

Лай была не исключением. В тот самый день, когда лейтенант Колли засужил 

свое бесславие, другое подразделение войск США вошло а Мэй Кхе (соседнюю 

деревушку) и убило не менее 90 крестьян. Один из ветеранов Мэй Кхе позднее 

сказал: «То, что мы делали, делалось повсюду». (лейтенант Колли был осужден, а 

потом помилован Никсоном)  

В своей книге «Нюренберг и Вьетнам: американская трагедия» Телфорд 

Тэйлор, старший обвинитель от США в Нюренберге, преположил, что генерал 

Уильям Уэстерморленд и другие в правительтстве Джонсона могли бы быть 
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признаны виновными в военных преступлениях на основаниях Нюренбергского 

суда. 

 То, о чем рассказано в этой статье, не скрыто (если не считать горы лжи и 

пропаганды) виновными. Любой, вооружившись поисковой машиной в интернете 

или библиотечным каталогом, может составить убедительное обвинительное 

заключение против военных преступлений США. Вашингтону об этом отлично 

известно, именно поэтому США отказались подписать соглашение о недавно 

организованном Международном Уголовном Суде (МУС). 

 Основаный на базе римского соглашения о Международном Уголовном 

Суде 17 июля 1998 года, МУС – «первый в истории постоянный, основанный на 

договоре, международный уголовный суд, организованный с целью 

способствовать власти закона и обеспечить, чтобы тяжелейшие международные 

преступления не остались безнаказанными».  

США не слишком довольны, и правозащитная организация «Хьюман Райтс 

Уотч» объясняет причину: «Правительство Буша пытается договориться о 

двусторонней неподсудности с многочисленными странами по всему миру. Цель 

этого – обеспечить безнаказанность американских военных и штатских перед 

МУС». Необходимость защитить солдат – обычное оправдание США для 

неподписания соглашения, но «нежелающий назвать свое имя высший чиновник», 

которого цитирует Нью-Йорк Таймс 7 сентября 2002 года, называет реальную 

причину: «Солдаты – как капиляры, самые верхи – президент Буш, министры 

Расфельд и Пауэлл – главная наша забота».  

Нынешний замминистра иностранных дел по вопросу контроля над 

вооружением и международной безопасности Джон Болтон обьяснил позицию 

США в 1998 году. «Большая часть внимания прессы к позиции США 

сосредоточивалась на риске, с точки зрения Пентагона, для американских 

миротворцев (!), расположенных по всему земному шару. Но нашей главной 

заботой должен быть президент и его старшие советники. Определение «военных 

преступлений» включает, например: «сознательное нападение на гражданское 

население или отдельных мирных жителей, прямо не участвующих в 

вооруженных действиях»». 

 Конечно, военные преступления можно заставить испариться. 6 апреля 2003 

года Нью-Йорк Таймс сообщила, что США составлен план полной 

«демилитаризации» иракского образования. «Иракские учебники, например, для 

шестиклассников, прославляют иракское оружие и военную мощь и называют 

США врагом», совершенно всерьез пишут Дэйвид Б.Оттавэй и Джо Стивенс, 

прежде чем объяснить, что правительство Буша рассчитывает «осуществить 

полную ревизию учебников, которые учат целое поколение иракцев быть 

готовыми умереть за Саддама Хуссейна».  

Далее из статьи мы узнаем, что американское Агентство Международного 

Развития собирается заключить «связанные с образованием контракты на сумму 

приблизительно 65 миллионов долларов» с «Криэйтив Ассосиэйтс 

Интернэшионал» из штата Вашингтон, автора подобной «образовательной 

реформы» в Афганистане. «Среди самого важного их учили носить оружие и 
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всегда быть готовыми воевать с врагами», сказала бывшая профессор 

Университета Национальной Обороны (армии США) Феба Марр, и очевидно, без 

тени улыбки. «Определение нации и идентификация каждого тесно связаны с 

армией… Во всех текстах, от вас ждут готовности сражаться, защищая свою 

страну». Вы только представьте… 

 

     

 

1.9. НАТО – ГЛАВНАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО СИОНИЗМА 

 

Патриотическая пресса уже не первый год пишет о сионизме и о масонстве, 

однако только Г. Климов даёт полное и серьёзное определение этим явлениям: 

евреи — это не нация и не народ, это болезнь; масонство — это организация 

дегенератов-вырожденцев всех времён и народов; масоны — это тайные общества 

гомосексуалистов.  http://www.ru-pravda4.narod.ru/  

 От себя добавлю известное утверждение о том, что дегенерат в политике – 

это обезьяна с гранатой  

 Враги Украины и России в партийном аппарате готовили ползучий 

переворот – «перестройку». Этими врагами были сионисты и масоны. 

Особую актуальность эта тема приобрела в условиях активизации 

преступной деятельности сообщества наследников еврейских бандитов – 

жидобольшевиков – сионисто-масонов в конце ХХ ст. по разлажению и 

закабалению народов, теперь уже бывшего СССР.  

Прежде чем говорить о современных глубоко законсперированных, после 

известного скандального разоблачения, доморощенных сионистах и жидо-

масонах, пытающихся укрепить свою власть над порабощенным и обездоленным 

народом Украины с помощью агрессивного военного блока НАТО, рассмотрим 

их деятельность в международном масштабе.  

 Глобальные экономические и политические темы нашего времени все 

больше нуждаются в объективном анализе и понятной обработке. Последние два 

десятилетия внесли существенные коррективы в международную и национальную 

безопасность. Новую динамику приобрела и мировая общественная жизнь. Развал 

союза – очередное преступление века, связанное с деятельностью сионистов и их 

передового отряда – масонов, прежде всего США, по разлажению, закабалению и 

ограблению народов мира и, прежде всего, России путем установления на ними 

своей власти. 

 Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, выступая на Генассамблее ООН в 

Нью-Йорке, заявил, что «кучка сионистов правит миром», и «даже Совет 

Безопасности ООН иногда поддается давлению сионистов». «Хоть они и 

являются меньшинством, но контролируют экономику и принятие решений в 

США и Европе». Слова Ахмадинеджада были встречены аплодисментами, 

отмечает центральный еврейский ресурс Sem40. 

http://www.ru-pravda4.narod.ru/
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 «Сионистский режим властвует над народом Палестины и оккупирует его 

землю. Они уничтожают, вторгаются и морят голодом палестинцев. Но 

американская империя, как и Израиль, близка к концу. Сионистское образование 

неуклонно движется к крушению», – полагает иранский лидер. 

Ахмадинежад также заметил, что «некоторые западные государства» 

выступают против прогресса других народов, сообщает Newsru.com. Он обвинил 

Запад в проблемах Ирака, Афганистана и палестинского народа. Народы Грузии, 

Абхазии и Южной Осетии «стали жертвами провокаций НАТО и некоторых 

западных держав», – добавил он. 

По мнению Ахмадинежада, «жители Афганистана являются жертвами 

стремления НАТО установить контроль над регионом, окруженным Индией, 

Китаем и Южной Азией». 

«Совет Безопасности не может ничего предпринять, потому что члены НАТО 

являются основными его игроками», – подчеркнул иранский президент. Но, 

заключил Ахмадинежад, «Американская империя приходит к концу своего пути, 

и ее следующие правители должны ограничивать свое влияние пределами 

собственной страны». 

 Сионизм стремится к мировому господству  

 Что происходит сегодня в Косово, в Прибалтике, Польше, Чехии, Сербии, в 

Украине, в Грузии – ЭТО НАСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СИОИЗМА, 

рвущегося к переделу мира. 

Всему миру известно, что сионизм является националистической, 

фашистской и расистской идеологией. Причем это определение дала ООН много 

лет тому назад (25 ноября 1975 г.), признав в одной из резолюций сионизм 

формой расизма, являющемся одним из проявлений фашизма, и они неотъемлемы 

друг от друга. Сионизм ведет к апартеиду, в Израиле апартеид сегодня реально 

существует. Как говорят, многие вполне либерально настроенные израильтяне: 

«арабы – это граждане второго сорта». 

 Апартеид – позорный пережиток прошлого. Поэтому политический сионизм 

– это, конечно же, форма фашизма, основанный на идее национального 

приоритета, национальной избранности. Как известно он возник в XIX веке, когда 

даже не было еще «оправдания холокостом». 

Религиозный сионизм ещё более фанатично и абсолютистски настроен. Он 

опирается на эксклюзивизм, на талмудические определения, которые вообще 

закладывают жесткое противостояние между евреями и неевреями. Причём без 

какого-либо шанса на искупление для невреев. В талмудическом подходе для гоев 

варианта нет. И потому религиозный сионизм гораздо жёстче.  

Еврейство поставило всему миру альтернативу – за или против Христа; и мир 

разделился на два лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом и даже до 

наших дней не разрешивших этой проблемы. История всего мира есть и будет 

историей этой борьбы, которая может закончиться только после победы сионо-

еврейства. Приблизить этот момент в наших силах, но для этого мы должны во 

всей глубине изучить еврейский вопрос и научиться различать в природе 
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Христианства элементы, запрещающие ненависть к ближнему, от элементов, 

обязывающих к борьбе с хулителями Христа и гонителями Церкви. 

 Религия должна отставаться религией: общением с Богом, а не принимать 

столь уродливые, агрессивные и направленные против человека формы, как 

сионизм. 

 Ещё в 2001-м году Израиль готов был уничтожить арабов атомной бомбой, 

чтобы только добиться своего. 14 декабря Америкой было наложено вето на 

резолюцию ООН по Бл. Востоку, и Гусинский тут же начал ТВ пропаганду 

«ужесточения мер», вплоть до возможности локального ядерного удара. А что бы 

потом началось? Что стало бы с планетой? Разве же это – не фашизм? 

 И такое же отношение к русским – и в Америке, и в Израиле, как к людям 

второго сорта. Конечно подобное недопустимо, это пещерная дикость и это 

главный источник мировой нестабильности, и просто возмутительно, утверждают 

авторитетные политики. 

 Что такое сионизм?  

 Сионизм – это всего лишь политическая организационная форма иудаизма. 

Иудаизм – духовное содержание сионизма. 

 Современный сионизм – это система множества организаций во всех странах 

мира, а государство-метрополия Израиль – база и опорный пункт этих 

организаций. 

 Один из руководителей еврейских коммунистических секций при ЦК РКП 

(б) С. Диманштейн в 1919 г. писал: «Сионизм многолик. Он наклеивает на себя 

какую угодно теорию. Он был эсеровским, марксистским – всех оттенков. Мы 

могли его видеть под любой окраской. Из этого видно, как еврейский 

национализм может приспосабливаться, какой он мастер в этом смысле. Ни один 

другой национализм какого-либо народа не дошел до этого, на это способны лишь 

сионисты». 

Ныне международный сионизм состоит из больших и малых, открытых и 

тайных организаций. Самая крупная и влиятельная из всех открытых – Всемирная 

Сионистская Организация (ВСО), имеющая свои филиалы в 60 странах. В 69 

странах действует сионистская организация под несионистской вывеской – 

Всемирный еврейский конгресс. Ей поручено проникать туда, куда явным 

сионистам вход затруднен или нежелателен. 2000 масонских лож в 42 странах 

имеет крупная организация «Бнай брит» (Сыны завета), которая объединяет около 

полумиллиона человек. 

Далее идут сотни молодежных, женских, благотворительных, культурно-

просветительных, профсоюзных, социалистических, религиозных, научных, 

студенческих, рабочих и прочих фондов, комитетов, институтов, корпораций, 

организаций, товариществ, конференций, советов, лиг. Иначе говоря, имеются 

какие угодно рычаги и механизмы на все случаи жизни. Сионистские штабы, 

нажимая на те или иные рычаги, приводят в действие соответствующие 

организации, которые выполняют поставленную задачу. 

 Что касается методов сионистов, то нет таких преступлений, на которые не 

пошли бы сионисты ради своего мирового господства. 
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 Структура власти тайного мирового правительства сионистов  

«Многие вещи нам непонятны не потому,  

что наши понятия слабы, 

 а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». 

 Козьма Прутков 

 

Еще Достоевский догадывался о существовании некоторого тайного 

правительства, управляющего мировыми процессами невидимой рукой. 

 Общая структура масонской пирамиды сегодня существует в конкретных 

лицах и формах. 

 Оккультное мировое правительство. 

Высшие степени золотой иудейской пирамиды – это следующие 

наследственные кланы: 

 Ротшильд, Варбург, Оппенгейм, Штерн, Коэн, Гольшмидт, Монтефьоре, 

Бляйхроде, Валленберг, Сассун, Гейне, Мендель, Морган, Крупп, Форд, 

Рокфеллер, Дюпон, Меллон, Флип 

 имеются 4 штаб-квартиры: 

 Основной командный пункт – Швейцария; 

 Запасные командные пункты – США (Солт-Лейк-Сити); 

 Испания; 

 Швеция. 

Следующий уровень управления: 

 Заксы, Тейнеры, Барухи, Фишеры, Абрахамы, Балуштейны, Дрейфусы, 

Гейдельбахи, Дойчи, Вейнеры, Лимены, Уорберги, Кальманы, Гугенхаймы, 

Моргентоу, Гиттенвизоры, Лебы, Мейеры, Лазары, Мордохи, Гольдманы, 

Зелигманы, Вайнберги, Розенвальды, Куны, Страусы, Пейнелы, Бойеры, 

Броазеры, Кауфманы, Блюментали, Сульцбергеры, Каны, Сумги, Скиффы, 

Шиффсы, Лазарусы, Гарриманы, Мортимеры 

 Далее масонские организации управляют массой других открытых 

организаций. Основные из них: 

 Конференции миллионеров (исполком в Нью-Йорке и Вашингтоне, США). 

 ВСО – Всемирная сионистская организация (осн. 1897 г.); 

 ЕАДИ – Еврейское агентство для Израиля (осн. 1929 г.); 

 ВЕК – Всемирный еврейский конгресс (осн. в 1936 г., работает в 67 странах). 

 Крупнейшие интернациональные (под сионистским контролем) банки: 

 Кредит Лионе (Франц.); Дойче Банк (Германия); Нейшнл Уэстминстер 

(Англия); HCPC Холдингс (Великобр.); Фест Бостон Банк (США); Кредит 

Агриколь (Франция); Сити Корпорейшн (США); Сьюиз Кредит (Швейцария); 

HVN Банк (Нидерланды); Чэйз Манхэтэн (США); Дж. П. Морган (США); 

 Крупнейшие интернациональные корпорации. 

 Международные еврейские организации. 

 Фонды: Рокфеллера, Сороса, Тэтчер, Джойджа, «Всемирная лаборатория», 

«Центр прикладных исследований» и другие. 
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 Международные организации и союзы: ООН, МВФ, СБСЕ, НАТО, 

ЮНЕСКО, ЕБРР, ГАТТ 

 Из приведенной схемы (См. рис.), на которой представлена структура власти 

тайного мирового правительства сионистов, видно, что НАТО – это одна из 

главных структур реализации их политики.  

 Масоны – это передовой отряд для прикрытия сионистов 

 «Во все времена, а сейчас тем более, чем когда-либо, миром правят в первую 

очередь тайные общества». «В политике ничего не происходит случайно. Если 

что-то случилось, то так было задумано». 

 Президент Рузвельт 

Масонство было создано как определенный механизм управления обществом 

с помощью некоторых (большей частью тайных) организаций. С точки зрения 

управления людьми, масонство – это нижние уровни иудократии. 

Основных задач у масонства три: первая – это скрыть чисто 

шовинистический характер управления во всех христианских странах. Вторая – 

привлечь в нижнюю структуру управления холуев из других людей. Третья – 

обеспечить скрытность и неявность единого управления. 

Действительно, если бы во всех странах все высшие начальники были 

евреями, то ни один народ бы этого не вытерпел. Евреев бы раздавили. А когда 

народ видит над собой национального лидера, подобного Президенту Украины, у 

него не возникает отрицательных эмоций. А то, что этот национальный лидер 

всего лишь управляемая марионетка в руках иудократии, этого не видно. Более 

того, часто безструктурное управление лидером носит настолько скрытный 

характер, что и сам гойский лидер может не ощущать себя марионеткой. За счёт 

масонства еврейская оккупация всех народов христианского мира явно не видна и 

не понятна широкой общественности. 

 При всем разнообразии масонских организаций и их кажущейся 

независимости все они объединены в единое целое, в единую пирамиду 

управления. 

Масонские организации могут носить самые красивые названия, могут 

декларировать самые гуманные и человечные цели, но истинная суть масонства 

всегда одна. Масонство – это всегда мафия. Только с нижнего 1-го уровня до 33-

го уровня – это международная мафия, уровни с 1-го до 66-го – это еврейская 

мафия, а уровни с 1-го до 99-го – левитская мафия. А еще выше – оккультные 

сатанинские структуры. То есть обычный человек может быть масоном от 1-го до 

33-го градуса. Еврей – масоном от 1-го до 66-го градуса. Левит – от 1-го до 99-го 

градуса. 

 Конечной целью масонов является разрушение национальных государств и 

установление власти мирового масонского сверхгосударства. 

Основные принципы международного масонства (до 33-й степени) – 

материализм, атеизм и космополитизм. Выше 33-й степени (в золотой пирамиде) 

– вначале иудаизм и шовинизм, а еще выше 67-й – чистый сатанизм. 

 Борьба международного масонства с христианством – это опять-таки 

специально созданный и управляемый конфликт в интересах иудократии. 
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 Инструкция членов масонского ордена «Высокой Венты» гласит: «Оставьте 

стариков и взрослых, займитесь молодежью, и, если возможно, то и детьми». Кто 

обладает молодежью, тот обладает будущим. 

 Метод масонов – разлагай, оглупляй и властвуй 

 Серьезное исследование масонства и его преступлений дано в книге Н. 

Боголюбова «Тайные общества ХХ века». К сожалению, автор видит выход в 

христианстве, не понимая, что христианство – это еще одна крапленая карта в 

колоде сатанистов. Что касается оккультных сил, то о них известно немного. По 

преданию, они вышли из Египта. Вышли 22 иерофанта (предсказателя судьбы), 

разбились на две команды по 11 человек и разошлись по свету. А играют в одну 

игру. Аналогом этой игры стал футбол – две команды по 11 человек пинают 

ногами земной шар. Судя по всему, иерофанты – потомки выживших оккультных 

жрецов погибшей Атлантиды. Эти дети Люцифера-сатаны довели до гибели 

цивилизацию Марса и Атлантиды, а солнечно-огненные Боги эти сатанинские 

цивилизации уничтожили. Теперь продолжают делать то же самое с нашей 

цивилизацией. И мы должны их остановить, если мы не хотим участи Марса и 

Атлантиды. 

Вслед за Люцифером и оккультистами идут Иллюминаты. Их структура 

нарисована на обороте однодолларовой купюры. Эта высшая часть золотой 

египетской пирамиды состоит из 13 уровней. 

 В 1913 г. Бнай Брит решил создать собственную боевую организацию для 

активных действий против всех и вся, осмеливающихся мешать еврейской 

оккупации. Это Антидефамационная лига – гигантская организация шантажа и 

террора. Эту организацию в США называют «еврейским Гестапо», относя на её 

счёт длинный ряд политических убийств. 

 Недавно опубликован поимённый состав комитета 300. 

Более подробно о преступной деятельности сионистов и масонов читай на 

сайте В. Тертого: http://www.ru-pravda4.narod.ru /  

 Хронология захвата власти и преступлений жидо-масонов Украины  

 Известные и «прославленные» масоны, «рыцари-шевалье» и кавалеры 

Ордена Святого Станислава на службе сионистов  

Шевалье и кавалеры Ордена СС – представители правительственной, 

парламентской и другой элиты Украины – проводники планов США – это наш 

общий позор. Это свидетельство «дурновкусия» и аморальности наших 

правителей. Они желают на своих гражданских костюмах носить побольше 

всяческих позолоченных «аксельбантов». На народ им наплевать. Им мало той 

известности, которую они уже имеют. Даже первая леди хочет быть не просто 

«владычицей морскою», но еще и «кавалерственной дамой». Вся эта 

орденоносная шантрапа и является, в первую очередь, проводниками и 

исполнителями известной директивы США, архитекторами зла, 

обеспечивающими реализацию рейдерских атак…  

Раньше многие думали, что у нас во главе государства стоят серьезные люди. 

Оказывается нами управляют «кавалеры» и «дамы». Наблюдая за всей этой 

http://www.ru-pravda4.narod.ru/
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комедией мы должны смеяться не с них, а с себя, ибо мы позволили им и 

продолжаем позволять позорить нас. А теперь о сути вопроса с Орденом.  

 В 2002 году очередная партия иуд-предателей из высокопоставленых 

украинских чиновников принесли присягу эмисару из Англии, главе 

жидомасонского ордена «святого» Станислава Юлиуш Новина-Сокольницкому — 

«Великому» Магистру Ордена СС.  

 Назовем их поименно: 

 Предатели жидо-масоны, клоуны-шевалье из СБУ Украины: 

 Цитирую из газеты: «Советская Россия», от 27 февраля 2003 г.: 

 «... Его Высокопревосходительство шевалье Владимир Иванович Радченко 

просто-напросто опростоволосился (как, впрочем, и вся возглавляемая им 

служба). 

 Возможно, именно поэтому, до сих пор щеголяют в ранге шевалье Ордена 

«SS» заместитель председателя Службы безопасности Украины, начальник 

Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

генерал-лейтенант Юрий Вандин, первый заместитель председателя СБУ генерал-

полковник Юрий Землянский, первый заместитель председателя СБУ генерал-

полковник Пётр Шатковский, заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант 

юстиции Владимир Пристайко, а также, генералы СБУ Ю. Самойленко, Е. 

Сергиенко, В. Пшеничный, А. Шиян, Ю. Семёнов, Г. Лазарев, А. Черевань, 

полковники А. Головин, Я. Савчин...  

 Обычно. в подобных скандальных случаях. руководители такого ранга 

немедленно подают в отставку, либо, чтобы не допустить бесчестия, пускают себе 

пулю в лоб...». 

 Ещё в 1999 году жидомасоном этого же ордена стал Деркач Л., в то время 

бывший главой СБУ Украины. 

 В 2001 году жидомасоном этого же ордена стал Романенко А. – полковник 

СБУ Украины, помощник министра иностраннных дел Украины по вопросам 

безопасности. 

 В 2002 году членом этого же жидо-масонского ордена стал после 

принесения присяги и сегодняшний глава СБУ Украины Дрижчаный.  

Подобная картина как и в СБУ сложилась и в украинской армии, где жидо-

масонами стали министр обороны Кузьмук, его генералы из управления 

украинской армией – генерал-полковник Шишолин, генерал-полковник Клешня, 

генерал-лейтенант Таберко, начальник генштаба украинской армии Шкидченко, 

первый заместитель Кузьмука, генерал-полковник Бижан, Стеценко – генерал-

полковник, заместитель Кузьмука, начальник вооружения украинской армии, 

командующий силами противовоздушной обороны, заместитель Кузьмука Ткачёв, 

Сытник – помощник Кузьмука, начальник администрации Министерства обороны 

Украины, Шуляк – генерал-полковник, первый заместитель Кузьмука, начальник 

генштаба украинской армии (в 2002 г.), Толубко – генерал-лейтенант, начальник 

Национальной академии Обороны Украины.  

 Здесь приведены примеры только из двух жидомасонских направлений 

захвата власти в Украине (по линии СБУ и украинской армии). Если всех 
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перечислять то это займёт очень много места и времени. По такому же принципу 

ползучего проникновения в высшую власть в Украине жидо-масоны осуществили 

и в генпрокуратуре, в милиции, и в госаппарате Президента Украины и в кабмине 

Украины, и в министерствах Украины, где они втягивали (а новые жидомасоны и 

сами бежали в жидомасонские ордена) в жидомасоны генпрокуроров 

(Потебенько, Пискун) министров (Кравченко, Зленко и другие), их первых 

заместитетей и других высших чиновников.  

В жидомасонах оказался и бывший президент Украины Кравчук (настоящая 

жидовская фамилия которого Блюм) и жена бывшего Президента Украины Кучмы 

(настоящая фамилия которого Кучман Лейба Давидович – ну почему все жиды 

стараются скрыть свою настоящую фамилию, они что считают себя 

зачумлёнными).  

У кого появится желание просмотреть полный список предателей Украины, 

жидомасонов из указанного жидо-масонского ордена, прочитайте книгу Э. 

Ходоса «Еврейская рулетка или пир во время Кучмы». Её можно прочитать в 

Интернете по адресу: [http://libereya.ru/biblus/sion.php]  

В итоге жидо-масонской экспансии в 2002 году в Украине жидо-масоны 

фактически захватили власть в стране. В то время в жидо-масонский указанный 

орден входило более 350 высших чиновников Украины, в том числе и 

высокопоставленные священники во главе «Святейшим Патриархом Киевськой и 

всей Руси-Украины», Предстоятелем так называемой УПЦ КП, церковным 

преступником Филаретом.  

 Жидо-масонами стали фактически все руководители областей Украины, все 

руководители силовых органов областей Украины (прокуратуры, сбу, милиции). 

Но жидо-масонам и этого стало мало и они в декабре 2004 года чтобы полностью 

захватить власть в Украине совершили переворот, посадили в кресло Президента 

Украины Ющенко, который за это отдал жидо-масонам Украину на разграбление. 

 Для наглядности как действуют жидо-масоны (не останавливаясь и перед 

убийствами) процитируем некоторые материалы Э. Ходоса из упомянутой выше 

книги.  

 Э. Ходос:  

 «... В феврале этого года трагически погиб народный депутат Украины II и 

III созывов, один из активнейших членов объединения «Антимафия», 

подполковник СБУ Анатолий Ермак — человек, посвятивший последние десять 

лет своей жизни раскрытию преступлений высших государственных чинов 

Независимой Украины. 

 Автокатастрофа, унёсшая жизнь Анатолия Васильевича, произошла на 

запорожской трассе, по которой он, с братом и сыном, возвращался с похорон 

матери. 

 ...Моя последняя встреча с Анатолием Ермаком состоялась за день до 

печального известия о смерти его матери. 

 Мы были полностью поглощены обсуждением проблем, поднятых 

«Еврейской рулеткой», и результатов появления книги в стенах Верховной Рады. 
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 Кстати, именно Анатолий Васильевич, вместе со своим многолетним 

соратником народным депутатом Украины, полковником СБУ Григорием 

Омельченко, «вбросили» в парламент мою книгу. 

 Последние слова, произнесённые Анатолием Ермаком, перед нашим 

расставанием, были следующими: «Страшнее жидов — только 

жидовствующие»...  

 Кто же они, эти — жидовствующие?  

 Для того, чтобы ответить на этот вопрос, совсем не обязательно проводить 

очередное расследование. 

 Достаточно осознать, кому сегодня, в отличие от всех остальных, «жить 

хорошо» в стране, загибающейся под игом иудео-нацистской оккупации; кто за 

«тридцать сребреников» выставляет свою Родину на торги, единственными 

платёжеспособными участниками которых являются разжиревшие еврейские 

коты, без стеснения демонстрирующие бездонность своих карманов; кто без 

зазрения совести продаёт свой народ «в холопы» новым еврейским господам... 

 Эй, кому там не нравится слово «масоны»?! 

 А как насчёт «жидовствующих»? 

 По-моему, второй вариант — даже лучше первого. Во всяком случае, он 

исключает какие бы то ни было разночтения и любые вариации на тему «хорошо 

это или плохо». 

 А главное, сразу становится ясно, о каком «братстве» идёт речь.» 

Э. Ходос «Еврейская рулетка или пир во время Кучмы»: 

 «Вторая ставка: «В ПОДКИДНОГО ДУРАКА ШЛА ИГРА НАВЕРНЯКА» 

 Главной темой, легшей в основу моей книги «Еврейский синдром-3» – 

третьей части публицистического цикла «Еврейский синдром», – является 

история появления и анализ содержания скандально известных «Протоколов 

сионских мудрецов», которые стараниями Сергея Нилуса сто лет назад были 

извлечены из «подполья» и представлены на суд широкой общественности. 

 Обнародование «Протоколов» высветило тайные планы «сионских 

мудрецов» по захвату власти над другими народами и изуверские методы их 

воплощения, одним из которых являлось активное использование масонства. 

Именно с того момента стало известно о тесной связи узких еврейских кругов с 

широким масонским движением, что, в свою очередь, породило устойчивое 

словосочетание «жидо-масонский заговор».  

Нужно сказать, что к тому времени слово «жид» перестало быть просто 

одним из вариантов обозначения еврейской национальности и приобрело резко 

негативный, бранный оттенок. Однако, справедливости ради, необходимо 

отметить, что славяне интуитивно разделили еврейскую нацию на «евреев» и 

«жидов», таким образом обозначив для себя «позитив» и «негатив» в еврействе. И 

я с этим абсолютно согласен, правда, с небольшим уточнением: понятие «жиды» 

для меня имеет совершенно конкретное значение – я ставлю знак равенства 

между «жидами» и иудео-нацистами, утверждающими, что «евреи превыше 

всего». В этом смысле «сионские мудрецы», заявляющие о евреях как о 

«сверхнации», полностью подпадают под определение «жиды».  
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Напомню, что еще в 1905 году Московский Цензурный Комитет, после 

тщательного анализа рукописи книги Сергея Нилуса «Торжество Израиля, или 

Грядущий в мире антихрист как близкая политическая возможность (Протоколы 

заседаний сионских мудрецов)», вынес следующий вердикт в отношении авторов 

«Протоколов»: «…она [рукопись] заключает в себе разоблачения крайних и 

безумных учений не целой еврейской нации, а одной только сионистской 

секты, мечтающей о всемирном господстве во главе с царем из рода 

Давидова…». 

 Как видите, в этом официальном заключении четко обозначена иудео-

нацистская сущность секты «сионских мудрецов», «мечтающей о всемирном 

господстве», – то есть «жидов»... А, следовательно, в контексте «Протоколов» 

словосочетание «жидо-масонский заговор» имеет полное право на существование. 

 Вы спросите, чего это я вдруг заговорил о «жидо-масонстве»? Не вдруг, 

уверяю вас, не вдруг… И если анализу первой части этого словосочетания 

посвящен весь цикл «Еврейский синдром», то в «Приложении» к нему мы 

остановимся на рассмотрении второй части – масонстве. А помогут нам в этом все 

те же «Протоколы сионских мудрецов», в которых как нельзя лучше обозначена 

роль масонства в известном «заговоре», а также характер взаимоотношений в 

«связке» заговорщиков.  

Продолжая разговор о масонстве, необходимо отметить, что эта тема была и 

остается объектом многочисленных исследований. Несмотря на разницу взглядов 

на масонское движение, практически все исследователи сходятся в едином 

мнении о действительном сверхвлиянии «вольных каменщиков» на 

геополитические процессы прошлого и настоящего.  

Повышенное внимание вопросам масонства, широко распространенного на 

Западе, уделяли и советские «мудрецы», небезосновательно усматривая в нем 

большую опасность для своей страны, защиту которой в этом плане до поры до 

времени обеспечивал «железный занавес». Примечательно, что одним из 

последних изданий, выпущенных советским «Политиздатом», стала книга, 

посвященная как раз теме масонства. Речь идет об исследовательском труде Б. А. 

Печникова «Рыцари церкви». Кто они?». Книга вышла 100-тысячным тиражом в 

апреле 1991 года, то есть за несколько месяцев до «августовского путча», 

ставшего началом конца Советского Союза.  

Несмотря на идеологический «крен» автора, масонские «изыскания» 

Борислава Печникова – очень ценный фактический материал в контексте 

рассматриваемой нами проблемы. Итак, заглянем в книгу «Рыцари церкви». Кто 

они?» – один из последних «протоколов» советских мудрецов.  

 Теперь вы знаете, кто является основными действующими лицами Великого 

Приората Ордена Святого Станислава и главными строителями «храма 

гуманности» в сегодняшней Украине. Правда, здесь вы увидели самых ярких 

представителей новоукраинского «братства», демонстрирующих уровень и 

масштабы «рекрутирования» в ряды «рыцарей» Ордена. Общее же число членов 

Великого Приората в Украине за три года его существования, напомню, 
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приблизилось к тремстам, о чем с гордостью сообщается в последнем из 

«отчетов» организации за 2002 год.  

Кстати, здесь же содержится информация, свидетельствующая о том, что 

Великий Приорат уже вырос из столичных «штанишек» и отправился в 

триумфальное шествие «по городам и весям» Украины. В полном соответствии с 

одним из положений Статута, гласившим: «Приорат имеет право создавать на 

территории Украины местные структурные подразделения Ордена 

(Командорства)…», в июне 2002 года было создано Тернопольское Командорство 

Ордена Святого Станислава в Украине, которое возглавил шевалье Степан 

Лукасевич.  

Свидетельство о назначении шевалье С. А. Лукасевича Командором 

Тернопольского Командорства Ордена Св. Станислава в Украине, подписанное 

Великим Приором П. И. Вяловым. 

 Весьма показателен состав новосозданного Командорства, подобранный в 

лучших традициях украинского Великого Приората: Достойный Пан Кавалер 

Командорского Креста Ордена Св. Станислава шевалье И. И. Курницкий – глава 

Тернопольской областной государственной администрации; 

 Его Превосходительство Кавалер Офицерского Креста Ордена Св. 

Станислава шевалье В. В. Максимов – генерал-майор милиции, начальник 

Управления Министерства внутренних дел Украины в Тернопольской области; 

 Достойный Пан Кавалер Офицерского Креста Ордена Св. Станислава 

шевалье Я. К. Савчин – полковник Службы безопасности Украины, начальник 

Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области; 

 Достойный Пан Кавалер Рыцарского Креста Ордена Св. Станислава шевалье 

В. В. Огарко – полковник милиции, начальник отдела гражданства паспортной и 

эмиграционной службы Управления Министерства внутренних дел Украины в 

Тернопольской области; 

 Достойная Пани Кавалерственная Дама Офицерского Креста Ордена Св. 

Станислава Л. И. Деркач – Председатель Апелляционного суда Тернопольской 

области; 

 Достойный Пан Кавалер Рыцарского Креста Ордена Св. Станислава шевалье 

О. Ю. Залищук – начальник Управления градостроительства и архитектуры 

Тернопольской областной государственной администрации, главный архитектор 

Тернопольской области и, как говорится, другие официальные лица.  

Учитывая скорость строительства украинского «храма гуманности», 

возводимого сегодня под патронатом Великого Приора, не удивлюсь, если еще 

через три года в каждой из двадцати семи областей Украины появится свое 

Командорство. А пока, судя по количеству «региональных» шевалье, эстафету 

«командорства» у Тернопольской скоро примет Донецкая область, уже 

пополнившая ряды рыцарей Ордена «достойным панством» в лице начальника 

областного Управления СБУ генерал-лейтенанта Ю. П. Самойленко, начальника 

отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 

Донецкого горуправления УМВД подполковника Л. Н. Зимы, Донецкого 

городского головы В. В. Рыбака и др.  
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Безусловно, «отчет-2002» представляет для нас особый интерес. Ведь если 

предыдущие содержали преимущественно фактическую информацию 

(регистрация Ордена, утверждение Статута, проведение встреч и мероприятий, 

принятие новых членов и т. д.), то в «отчете» за 2002 год вдруг выплыла… 

идеологическая платформа, подведенная под Великий Приорат Ордена Св. 

Станислава в Украине. 

 Внимательно вчитавшись в идеологические ориентиры, неожиданно 

подсунутые «высокопревосходительствам» после трех лет их пребывания под 

сенью «храма гуманности», я понял истинный смысл «козней масонства» – 

«достойные паны» с разбега угодили в ловко подстроенную идеологическую 

ловушку.  

Ну, как тут было не вспомнить легендарные «Протоколы сионских 

мудрецов», в которых лучше всего сказано о том, с какой легкостью и, главное, с 

какой целью подставляют «кавалеров и кавалерственных дам» современные 

потомки «мудрецов»:  «Пути захвата власти масонством. …искусство управлять 

массами и лицами посредством ловко подстроенной теории и фразеологии, 

правилами общежития и всякими другими уловками, в которых гои ничего не 

смыслят, принадлежат также к специальностям нашего административного ума, 

воспитанного на анализе и наблюдении, на таких тонкостях соображений, в 

которых о нас нет соперников, как нет и в составлении планов политического 

действия и солидарности…»  (Протокол № 5).  

«Тайное масонство и его показные ложи. Для чего же мы придумали и 

внушили гоям всю эту политику, – внушили, не дав им возможности разглядеть ее 

подкладку; для чего, как не для того, чтобы обходом достигнуть того, что 

недостижимо для нашего рассеянного племени прямым путем. Это послужило 

основанием для нашей организации тайного масонства, которого не знают, и 

целей, которых даже и не подозревают скоты-гои, привлеченные нами в показную 

армию масонских лож для отвода глаз их соплеменникам» (Протокол № 11). 

 Роль «ловушки» сыграла так называемая Концепция формирования 

новоукраинской Элиты, поданная в качестве идеологического базиса, 

«надстройкой» к которому является вся деятельность Ордена Святого Станислава 

в Украине. Чтобы вы поняли, в чем здесь кроется основная хитрость, напомню 

некоторые положения Статута, гласящие: «Кавалеры Ордена обязаны 

придерживаться требований Статутов Ордена и Приората, выполнять решения 

органов управления Приората, своевременно выполнять свои обязанности перед 

Приоратом»; «каждая особа свидетельствует о своей готовности сохранять 

верность принципам Ордена…».  

Кстати, о полной готовности членов Ордена «сохранять верность принципам 

Ордена» и выполнять данные обязательства «придерживаться требований 

Статутов» свидетельствует ритуал, через который прошел каждый из них в 

момент посвящения в «рыцари». Если вы обратили внимание, на приведенных 

фотографиях дамы стоят под вытянутой рукой, а кавалеры – под обнаженной 

шпагой Великого Магистра или Великого Приора»…  
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 «Кавалеры» и «дамы», эти все Пустовойтенки и Пискуны, Людмилы Кучмы 

и Раисы Богатыревы, Кравченки и Фере, прочие «шевалье» и «приоры» глубоко 

имели весь этот народ, всех украинцев. Поэтому не следует называйть этих 

«панів» и «підпанків» воспитанными масонами. Это всего лишь, потерявшие 

здравый разум, бессовестные люди».  

 Отречение шевалье 

 («Советская Россия», 27 февраля 2003 г.. 

 Приводится в сокращении) 

 «(...) 19 февраля, на закрытом заседании Верховной Рады, председатель 

Службы безопасности Украины генерал армии Владимир Радченко искренне 

раскаялся перед парламентариями, что вступил в этот сомнительный орден. 

 Действительно, учитывая функции, возложенные на СБУ, посвящение главы 

секретного ведомства в ранг шевалье Ордена «SS», — дикость несусветная. 

Говоря иначе, Его Высокопревосходительство шевалье Владимир Иванович 

Радченко просто-напросто опростоволосился (как, впрочем, и вся возглавляемая 

им служба).  

Возможно, именно поэтому, до сих пор щеголяют в ранге шевалье Ордена 

«SS» заместитель председателя Службы безопасности Украины, начальник 

Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

генерал-лейтенант Юрий Вандин, первый заместитель председателя СБУ генерал-

полковник Юрий Землянский, первый заместитель председателя СБУ генерал-

полковник П`тр Шатковский, заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант 

юстиции Владимир Пристайко, а также, генералы СБУ Ю. Самойленко, Е. 

Сергиенко, В. Пшеничный, А. Шиян, Ю. Сем`нов, Г. Лазарев, А. Черевань, 

полковники А. Головин, Я. Савчин... 

Обычно. в подобных скандальных случаях. руководители такого ранга 

немедленно подают в отставку, либо, чтобы не допустить бесчестия, пускают себе 

пулю в лоб. Впрочем, последнее – излишне... 

 И всё же, беспристрастно оценивая искреннее раскаяние шефа СБУ 

Владимира Ивановича Радченко, мы должны признать, что генерал проявил 

похвальное мужество и державное мышление. 

 Можно сказать, он совершил честный поступок, даже подвиг. И его немного 

по-человечески жаль... А остальные?» Это писала газета. 

От себя добавлю, что обратная дорога из масонского ордена только одна – 

смерть. Так, в свое время А.С. Пушкин, случайно забредший туда, попытался от 

них уйти. Результат нам известен. Поэтому демонстративный выход и 

«искреннее» раскаяние В. Радченко из этого преступного ордена, вероятнее всего, 

бутафория, согласованная с его высшим руководством, как говорят в народе «для 

отмазки». Остальные глубоко законсперировали свою деятельность и продолжают 

проводить гнусную политику сионо-масонов на Украине вместе с новыми ее 

членами из нынешнего руководства страны.  

Орден «SS» продолжает свою деятельность на Украине, но после 

разоблачительного скандала он глубоко засекретил всю информацию о новых 

членах и вообще перестал напоминать о себе. Поэтому нам неизвестно, кто из 
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президентского окружения, «бело-голубых» или «оранжевых» делопутов 

пополнил его ряды. И вряд ли узнаем в ближайшее время, пока кто-то из них сам 

не выдаст этой строгой тайны. 

Но мы с вами должны «узнавать их по делам их». А дела их – втягивание 

Украины в НАТО, чтобы закрепить дальнейшее ограбление вымирающего народа 

Украины и подготовить почву для войны с Россией и другими непокорными 

государствами Евразийского континента, проведение политики комитета 300 на 

пути к золотому миллиарду, результат которой – уничтожение большей части 

чуждого им народа «чистыми руками» разных подонков и негодяев.  

Более подробно о сионистах и масонах читай на сайте В. Тертого: 

http://www.ru-pravda4.narod.ru/ 

 Фото и список украинской масонской шантрапы смотри на сайте 

http://www.ststanislas.org.ua/gallery/ 

 

     

 

1.10. НАТО – ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ 

 

Зачем России вступать в Североатлантический альянс? 

 На Фоне глобального кризиса, в яму которого Россия провалилась глубже, 

чем другие ведущие страны мира, в политике руководства нашей страны 

возникают новые опасные явления. Речь идет о планах дальнейшей распродажи 

стратегических предприятий, коммерциализации образования, здравоохранения и 

культуры, ускоренном втягивании России во Всемирную торговую организацию. 

 В последнее время неожиданно возобновились и давно заглохшие разговоры 

о вступлении России в НАТО. Проправительственные эксперты и журналисты 

усиленно доказывают необходимость этого шага. Председатель правления 

Института современного развития (ИНСОР) г-н И. Юргенс на международном 

форуме в Ярославле в сентябре с.г. публично провозгласил идею втаскивания 

России в НАТО. Председателем попечительского совета ИНСОР является 

президент РФ. Не означает ли это, что г-н Юргенс получил «отмашку» на свою 

инициативу из администрации главы государства? 

Сам президент РФ намерен принять участие во встрече в верхах НАТО в 

Лиссабоне 19—20 ноября с.г. В ходе недавней встречи с генсеком альянса А. 

Расмуссеном Д. Медведев заявил, что встреча в Лиссабоне не только придаст 

«свежий старт отношениям между НАТО и Россией, но и ознаменует 

модернизацию взаимных отношений». 

 Ничего нового в этих «свежих стартах» нет. Как известно, дорогу для 

сближения с Западом на капитулянтских условиях проложил М. Горбачёв с его 

«общечеловеческими ценностями». Заигрывание с США и их союзниками плохо 

кончилось для нашей страны. Однако уроки из этого руководителями РФ не были 

извлечены. 
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 Ельцин дал согласие на первую волну расширения НАТО к границам 

России, поддержал агрессию НАТО против Югославии — нашего единственного 

союзника в Европе. Однако в конце ельцинского правления выяснилось, что 

«партнеры» откровенно водили его за нос. Разгневанный Ельцин санкционировал 

знаменитый марш роты российских ВДВ на столицу Косово — город Приштина. 

На большее его не хватило. А вскоре г-н Путин начал всё сначала. 

 Одним из первых шагов нового президента было обеспечение ратификации 

Госдумой печально известного Договора СНВ-2, который мог привести к 

ликвидации наших тяжелых ракет. Спас стратегические ядерные силы РФ лишь 

отказ конгресса США ратифицировать этот договор. Затем российские власти 

фактически дали согласие на вторую волну расширения НАТО, теперь уже на 

территорию Прибалтики. Вскоре под предлогом участия в международной 

антитеррористической коалиции г-н Путин по сути способствовал появлению баз 

НАТО в Средней Азии. Одновременно были ликвидированы жизненно важные 

для России базы на Кубе и во Вьетнаме. 

 Однако после шести лет неустанных усилий по укреплению отношений с 

НАТО г-н Путин вдруг обнаружил, что ответные любезности Запад делать не 

собирается, а лишь продолжает выдвигать новые требования, угрожая 

руководству РФ международным судом за войну в Чечне. Поэтому в феврале 2007 

года российский президент произнес в Мюнхене известную антинатовскую речь, 

отражавшую его глубокое возмущение коварством «партнеров». 

 Теперь на ту же тропу усиленно толкают президента Медведева. Накануне 

лиссабонской сессии НАТО сделан ряд крупных подготовительных шагов. 

Подписан очередной «разоруженческий» договор с США. Москва поддержала 

ужесточение санкций против Ирана и разорвала контракт на поставку Тегерану 

оборонительных систем ПВО. Прозвучали неуместные выпады против Северной 

Кореи. Без всякого повода обострены отношения с Белоруссией. Крупный 

подарок сделан ближайшему союзнику США по НАТО — Норвегии, получившей 

обширные пространства Баренцева моря, иностранных прав над которыми наша 

страна никогда не признавала. 

 Теперь, похоже, готовится перевод отношений России с НАТО на новый 

уровень как шаг к вступлению нашей страны в этот агрессивный блок. 

НАТО: от европейского до глобального жандарма 

 Напомним, что альянс был создан 4 апреля 1949 года якобы с целью уберечь 

Европу от вторжения «красных орд» с востока. Между тем один из лидеров 

НАТО признал тогда, что истинная цель блока — «to keep America in, Germany 

down and Russia out» («держать Америку в Европе, Германию — в подчиненном 

положении, а Россию — вне Европы»). 

 Казалось бы, после разрушения СССР смысл существования НАТО исчез. 

Однако альянс не только сохраняется, но и расширяется и наращивает свою мощь. 

Истинный смысл его сохранения вполне прояснили разбойнические агрессии 

против дружественной нам Югославии, а также интервенции в Ирак и 

Афганистан. Стало ясно, что НАТО по-прежнему является инструментом 



91 

 

обеспечения глобальных амбиций США и их союзников. Более того, по мнению 

западных стратегов, его роль возрастает. 

 Дело в том, что в мире быстро меняется баланс сил. Когда в 1999 году члены 

альянса с энтузиазмом приняли новую стратегическую концепцию, 

превратившую НАТО из оборонительного, европейского, союза в наступательный 

блок со всемирной зоной действия, никакого сопротивления этому не было и не 

предвиделось. Россия лежала в руинах «реформ», политическая и экономическая 

мощь Китая еще в полной мере не проявилась. 

 Ныне, как показал кризис, зона влияния мировой олигархии, опирающейся 

на Северную Америку и Европу, сужается. Под влиянием коммунистического 

Китая страны Азии — ещё недавно сугубо поставщики природных ресурсов и 

дешевого труда для Европы и США — становятся ключевыми факторами 

мировой политики. Аналогичные процессы проходят в Латинской Америке. 

Объединяются в антиколониальный Африканский союз страны Чёрного 

континента, ещё недавно являвшиеся безбрежным полем для грабежа со стороны 

транснациональных корпораций (ТНК). Ближний Восток и в целом исламский 

мир находятся в состоянии жесткой конфронтации с Западом. 

 Борьба за лидерство усиливается. Экономический кризис еще больше 

ослабляет систему капитализма. Международная олигархия объединяет самых 

богатых людей планеты, свыше 500 мощнейших ТНК, обладающих капиталом в 

16 трлн. долларов и производящих более 25% мировой промышленной 

продукции. 

 Эта «элита» не намерена утрачивать гегемонию над планетой, завоеванную 

столетиями захватнических войн. Отсюда новая череда военных конфликтов, 

агрессивность в отношении Ирана и КНДР, всё возрастающее давление на Китай. 

 Запад стремится к большей консолидации сил во имя своего господства. И 

если в 90-х годах ещё дебатировался вопрос о смысле существования НАТО, то 

сегодня олигархия, обеспокоенная изменением баланса сил в мире, энергично 

создаёт в его лице жандарма. Ставится задача — развернуть системы глобального 

контроля за всей поверхностью суши и моря, нанесения ударов по любой точке 

планеты. НАТО превращается в наднациональный орган, пытающийся 

опрокинуть сложившуюся после Второй мировой войны систему международного 

права и подмять под себя ООН. 

Ещё в 1993 году З. Бжезинский в книге «Вне контроля» открыто заявил, что 

«если Америка желает контролировать мир, а она этого желает, то она должна 

установить главенство над Евразией, особенно над «Западной периферией» 

(Евросоюз), над её сердцевиной (Россия), Ближним Востоком, Центральной Азией 

и их нефтяными запасами». А вот оценка крупного американского публициста 

Дж. Камински: «Наши военные сражаются не за свободу. Это борьба за 

корпоративные прибыли… Армия существует, чтобы захватывать и грабить 

другие страны и народы». 

 На встрече в Лиссабоне её участникам предстоит одобрить новую 

стратегическую концепцию НАТО, которая заменит прежнюю, принятую в мае 

1999 года, в которой блок присвоил себе право на глобальные интервенции. В 
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новой концепции предполагается подтвердить, что НАТО продолжит расширение 

на восток, сохранит тактическое ядерное оружие США в Европе, будет создавать 

совместно с США европейскую систему ПРО, неизбежно направленную против 

России. 

 Олигархический капитал, понимая угрозу для его мировой гегемонии, 

исходящей из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, пытается 

контратаковать. Но его ресурсы продолжают сокращаться. 

 Россию втягивают в войну в Афганистане 

 Что прежде всего беспокоит НАТО? То, что для колониальных экспедиций 

не хватает «пушечного мяса». НАТО судорожно ищет союзников. Ныне в 

Афганистане находится около 150 тысяч военнослужащих из 47 стран. Туда 

загнали многие бывшие республики СССР: Эстония — 160 военнослужащих, 

Латвия — 170, Литва — 245, Азербайджан — 90, Армения — 40, Украина — 15, 

Грузия — 925 военнослужащих. 

 От наших недавних союзников по Варшавскому Договору потребовали 

более весомого участия. Так, Польша держит в Афганистане 2630 солдат и 

офицеров, Румыния — 1750, Венгрия — 360, Болгария — 540, Чехия — 500, 

Словакия — 300 своих военных. Даже Монголию заставили послать туда почти 

200 военнослужащих. Можно ли сомневаться, что от России потребуют более 

«достойного» вклада в «борьбу за демократию» в Афганистане? 

 Что означает статья 5 Устава НАТО? Она означает, что все члены блока 

должны выступить на защиту любого государства — члена альянса, 

подвергшегося нападению. Характер нападения не определяется. Под него 

прекрасно подходит «террористическая угроза», которая сейчас раздувается на 

Западе. Те, кто втягивает Россию в НАТО, должны понимать, что Россия будет 

обязана защищать коллективные интересы альянса. И не только в Афганистане… 

 По-видимому, в Вашингтоне не без основания считают недопустимым, что 

правительство России до сих пор уклоняется от «священного долга» всех 

партнеров США — воевать за американские интересы. В Вашингтоне всё громче 

говорят об интервенции в Иране. «Пушечного мяса» нужно будет больше и 

больше. 

Западная общественность отторгает явно бесперспективную войну на 

Среднем Востоке, тем более что «благородные» цели «борьбы с международным 

терроризмом» стремительно тускнеют, а расходы и поток гробов из Афганистана 

столь же стремительно возрастают. Поэтому для лидеров НАТО крайне важно 

изобразить, что эта война пользуется широкой международной поддержкой. Это 

вообще излюбленная американская манера: перекладывать часть ответственности 

за свои колониальные авантюры на союзников. Так было в 50-х годах в Корее, так 

было в 60-х годах во Вьетнаме. Так происходит сейчас в Афганистане. 

 Уже сегодня генсек НАТО открыто говорит о направлении в эту страну 

российских вертолетчиков, а на встрече в Пентагоне несколько месяцев назад 

министр обороны США ставил перед г-ном Сердюковым вопрос о направлении в 

Афганистан подразделений ВДВ РФ и частей специального назначения. Мы не 

слышали решительного отказа российской стороны от такого рода предложений. 
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 Зато известно, что в ходе поездки в штаб-квартиру блока в Брюсселе в 

начале этого года главы Генштаба Н. Макарова были в полном объеме 

восстановлены российско-натовские военные связи, подписан ряд соглашений о 

проведении регулярных командно-штабных учений по отработке совместимости 

войск и их взаимодействий, об учебном обмене военнослужащими, о других 

мероприятиях, направленных на интеграцию Вооружённых Сил РФ в натовские 

структуры. 

 При этом западные стратеги согласны принять Россию в альянс только как 

рядового члена, давая понять, что хозяин в блоке один — США. Россия должна 

превратиться из опасного соперника, которого нужно было удерживать вне 

Европы, в послушного вассала. То есть формула меняется. Теперь смысл НАТО в 

том, чтобы «держать США в Европе, а Германию и Россию — в подчиненном 

состоянии». 

Последствия вступления России в НАТО 

 В случае вступления в альянс наша страна резко ограничивает свою 

внешнеполитическую самостоятельность. Она будет вынуждена координировать 

свои действия с верхушкой НАТО, проще сказать, каждый раз испрашивать 

разрешения на международные инициативы. Она получает «общего противника». 

Мы все должны осознавать, что в случае вступления России в НАТО наши 

южные и дальневосточные границы могут превратиться сначала в зоны крайней 

напряженности, а затем и в поле боя. 

 Как и все иные члены альянса, Россия окажется перед фактом «дружеской 

оккупации» с появлением на нашей территории натовских баз и сил быстрого 

реагирования, с началом свободной транспортировки через территорию РФ 

натовской техники. В результате этой трансформации Россия меняет свою 

евразийскую геополитическую сущность. Так что вступление России в НАТО 

стало бы прологом к ее самоуничтожению. 

 Для экономики России этот шаг означал бы окончательный разгром нашего 

ВПК, издавна служившего источником высочайших достижений науки и техники, 

наиболее передовых форм организации труда. Ведь нас неизбежно заставят 

переходить на стандарты НАТО, покупать иностранную военную технику. Этот 

процесс идет полным ходом. Уже осуществлены закупки английских винтовок, 

израильских беспилотников, итальянских бронемашин, готовится «контракт века» 

— покупка совершенно не нужных Российскому флоту французских 

вертолетоносцев. По оценкам генерала Ивашова, в ближайшие годы не менее 30% 

военной техники в России будет поставляться из стран альянса и Израиля. 

При этом фактическое прекращение производства самолетов типа Ту-204 и 

Ил-96 означает, что мы не только попадаем в полную зависимость от Запада в 

пассажирской авиатехнике, но и скоро не сможем производить самолеты для 

военно-транспортной авиации. А в случае конфликта не получим запчастей и 

мощностей для ремонта пассажирских самолетов, которые всегда были 

мобилизационным резервом. 

 В эту же схему вполне укладывается разрушительнейшая «реформа» 

Вооружённых Сил. Она ассоциируется с именем г-на Сердюкова. Но, похоже, его 
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деятельность пользуется поддержкой руководства страны. Печальный опыт таких 

«реформ» есть. Некогда сильные армии бывших стран — участниц Варшавского 

Договора — Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии — ныне 

превращены в «контингенты», совершенно неспособные защищать страну и её 

население, но ставшие источником наёмников для колониальных войн США.  

 Такая же судьба постигла некогда могучую Народную армию Югославии. 

После государственного переворота в октябре 2000 года, когда власть в Белграде 

захватили прозападные силы, серия «реформ» югославской армии превратила её в 

жалкую тень реальной силы, еще недавно вполне способной отразить наземное 

вторжение НАТО. 

 Российские власти разрушили доставшиеся им от СССР науку и ВПК до 

такой степени, что мы утратили способность производить в достаточном объеме 

не только новые, но и вообще почти любые собственные вооружения. А некогда 

грозная для врагов Отечества армия, деморализованная и разоружённая 

«реформаторами», фактически утратила способность защитить Россию. 

 Реорганизация структуры Вооружённых Сил, переход на бригадную 

систему, закупки иностранной военной техники, совместные учения на 

территории США и Европы, отказ принимать в военные вузы курсантов и 

слушателей — это не что иное, как форсированная подготовка военного модуля 

для пристыковки остатков российских армии и флота к экспедиционным силам 

США и НАТО. 

Всё это означает одно: Россия добровольно теряет статус ведущей державы 

мира и попадает в подчинение наиболее агрессивных сил. Неужели наш народ-

победитель достоин такой участи? 

 Можно ли доверять дружелюбию НАТО? 

 Факты — упрямая вещь. А они свидетельствуют о продолжающейся 

исподволь подготовке к интервенции НАТО в Россию. По численности 

группировки на европейском театре военных действий мы уступаем НАТО в 10—

12 раз. Только в Европе НАТО имеет 36 дивизий, 120 бригад, 11 тыс. танков, 23 

тыс. орудий, 4,5 тыс. боевых самолетов. Зачем нужна такая огромная военная 

мощь? Для борьбы против международного терроризма, которую ныне подают 

как главное оправдание для существования НАТО? 

 Между тем, по оценке специалистов, в ходе 70% всех оперативных 

мероприятий, учений, командно-штабных игр НАТО решаются вопросы 

вступления в начальный период широкомасштабной войны, завоевания 

господства в воздухе, проведения наступательных операций. Сегодня у альянса 

нет другого противника, против которого можно было бы вести 

крупномасштабные операции, кроме России. Так что можно смело утверждать, 

что НАТО нас хочет оккупировать. 

 Группировки блока наращиваются везде. Идёт стратегическое окружение 

России. Создается пояс недружественных России государств. Базы США 

появляются в Польше, Болгарии и Румынии — на берегах Черного моря. 

Прибалтика уже отдана под контроль НАТО. Там модернизированы военно-

морские базы и военные аэродромы, которые ныне способны принять 
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одновременно до 200 боевых самолетов, в том числе носителей ядерного оружия. 

А от Эстонии до Ленинграда — меньше 200 километров. Натовская ударная 

авиация может пускать ракеты, даже не входя в наше воздушное пространство.  

 Украина и Молдавия постоянно находятся на пороге вступления в НАТО. 

Грузия уже полностью в его кармане. Азербайджан тоже постепенно сползает к 

альянсу. В Таджикистане и Киргизии расположены его военно-воздушные базы. 

Новые члены альянса, включая Прибалтику, не ограничены в размещении на их 

территории ядерного оружия, не охвачены ограничениями по ДОВСЕ, что 

позволяет создавать ударные группировки на их территории. 

 Непрерывно ведется работа по установлению контроля за нашим Северным 

флотом — самой мощной группировкой морских ядерных сил России. НАТО 

использует станции слежения в Норвегии и Прибалтике, радиоэлектронные посты 

контроля на Шпицбергене. Акустические буи, спутники и разведывательные 

самолеты «Орион» следят за каждым движением наших атомных подводных 

лодок. Возрастает активность разведывательной авиации НАТО вдоль наших 

границ. 

Что стоит за втягиванием РФ в НАТО 

 Российская верхушка издавна пытается встроиться в мировую олигархию. 

Но ей намекают, что единственный путь в «клуб» — через военную организацию 

НАТО. Мол, сначала повоюйте за нас, пролейте кровь своих сограждан во имя 

западных ценностей, а после мы, может быть, подумаем о приеме вас в «клуб».  

 «Неожиданный» интерес к вступлению в блок — это ещё одно 

подтверждение классового единства верхушек РФ и стран — членов НАТО. 

Нынешняя правящая группировка РФ занимается не столько модернизацией, 

сколько «вестернизацией» России. 

 Подготовка к «вестернизации» идет давно. Прозападная элита РФ постоянно 

утверждает, что у России нет врагов. За исключением лишь мифических 

«международных террористов». Творцы нашей внешней политики упорно не 

хотят видеть того очевидного факта, что исторические цели Запада не изменились 

и что Россию там по-прежнему рассматривают исключительно как источник 

дешевых полезных ископаемых и рынок для залежалых товаров. 

 Марш натовских колонн по Красной площади в святой День Победы 9 мая 

2010 года вполне показал, что дело идет к «слиянию душ». Нам пытаются 

внушить, что народ, первым отправивший своего сына — Юрия Гагарина — в 

космос, способен лишь подбирать крохи с западных столов. Готовящийся реванш 

оголтелого либерализма, когда собираются приватизировать более 900 

предприятий, в том числе стратегических, означает, что в угоду наживе и 

корыстным интересам в жертву приносится национальная безопасность страны. 

 Кстати, российская верхушка проявляет непоследовательность. Жестко 

выступая против приема Украины и Грузии в НАТО, в Москве вдруг заявляют о 

намерении вступить в этот блок. В Военной доктрине России этот блок обозначен 

в качестве нашего главного противника. Мы будем интегрироваться в 

организацию главного противника? 



96 

 

 Разумеется, по действующей Конституции РФ именно президент определяет 

внешнюю политику страны. Вместе с тем руководителям России не стоит 

забывать и о положении Конституции, гласящем, что источником власти в России 

является народ. По-видимому, резкое изменение исторического курса страны 

требует согласия народа. Механизм получения такого согласия хорошо известен: 

референдум. 

 Если нынешняя российская власть чувствует свою непогрешимость, то пусть 

поставит вопрос о вхождении в НАТО на референдум. Скорее всего, не поставит! 

Потому что прекрасно знает: историческая память народа надежно сохраняет в 

сознании предыдущие «визиты» в Россию наших европейских соседей, будь то в 

форме польской интервенции Смутного времени, нашествия армии Наполеона 

или полчищ Гитлера с легионами СС, представлявшими почти все нынешние 

страны НАТО. 

 Россия за свою безопасность уже заплатила миллионами жизней во Второй 

мировой войне, освободив Европу от фашизма. Чтобы укреплять безопасность 

России, надо не проситься в НАТО, а развивать свою промышленность, 

образование и науку. Надо возрождать свои Вооружённые Силы. Надо 

восстанавливать круг друзей и союзников в лице стран — членов Шанхайской 

организации сотрудничества и Организации договора о коллективной 

безопасности. Но прежде всего надо добиваться создания Союза России, 

Белоруссии и Украины, который объединял бы потенциал трех славянских 

народов. Это самая надежная гарантия нашей безопасности. Так было в течение 

многих веков жизни в общем государстве. Так будет и впредь. 

 Г.А. Зюганов,  Председатель ЦК КПРФ, 

http://kprf.ru/international/84627.html?print 
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1.11. НАТО – МИРОВОЙ ЖАНДАРМ, АГРЕССИВНЫЙ, ЛЖИВЫЙ БЛОК 

 

Сегодня много говорят о перспективах вступления России в НАТО. Одна из 

главных проблем России заключается в том, что Россия часто попадает в 

ситуацию, когда у нее нет союзников. Так было в XVI веке, XVII веке, и после 

победы в Северной войне Россия оказалась вообще без союзников. 

Потом был найден союзник, которым стала Австрия, а потом и Австро-

Венгрия, с которой мы просоюзничали до Крымской войны. Тогда она отплатила 

нам черной неблагодарностью – Николай Первый помог австрийцам подавить 

Венгерское восстание, но Австро-Венгрия придерживалась враждебного 

нейтралитета во время Крымской войны. 

Потом был короткий период, когда союзником у нас была Германия. Затем 

логика и мастерство англичан втянули нас в Антанту. В 20-30-е годы мы 

оказались почти без союзников, а после Второй мировой войны у нас были 

союзники в виде социалистической системы. Но потом мы вновь оказались без 

союзников, когда распался СССР. 

Обретем ли мы союзника, если вступим в НАТО? Мы обретем не союзника, а 

партнера, который будет готов нашими руками таскать каштаны из огня в 

Центральной Азии, на Дальнем Востоке. Это партнер, который не подпустит нас к 

своим секретам, но будет совать нос в наши секреты. НАТО – это единственный 

на планете агрессивный блок. Кроме того, блок НАТО не самораспустился, когда 

самораспустился Варшавский договор. Натовцы обещали, что не будут принимать 

в блок социалистические страны, и обманули. То есть мы сближаемся с блоком, 

который является агрессивным, лживым и который преследует только свои 

интерес. 

 

НАТО – мировой жандарм 

Фидель Кастро Рус 

 

НАТО – мировой жандарм, окружить Россию, сделать мишенью Китай 

Многих людей тошнит от самого названия этой организации, пишет под 

рубрикой “Размышления” в газете Granma Фидель Кастро Рус. Блок НАТО 

“возник после Второй мировой войны в качестве инструмента холодной войны, 

развязанной империализмом против Советского Союза – страны, заплатившей 

десятками миллионов жизней и колоссальными разрушениями за победу над 

нацизмом”, напоминает Фидель. США мобилизовали против СССР, помимо 

здоровых европейцев, еще и “крайних правых и весь нацистско-фашистский шлак 

Европы, полных ненависти и готовых воспользоваться ошибками, совершенными 

советскими руководителями после смерти Ленина”. “Советскому народу ценой 

огромных жертв удалось удержать ядерное равновесие и поддержать 

национально-освободительную борьбу многих народов против попыток 

европейских стран сохранить колониальную систему, силой насаждавшуюся на 

протяжении веков”, – пишет Кастро, упоминая и “империю янки, возглавившую 

контрреволюционную борьбу в мире”. 
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На саммите в Лиссабоне не было сказано ни слова, способного дать надежду 

миллиардам людей, страдающим от бедности, недоразвитости, нехватки 

продовольствия, жилья, здоровья, образования и работы. Напротив, 

самодовольный персонаж, являющийся главарем военной мафии НАТО, Андерс 

Фог Расмуссен, заявил, подобно маленькому нацистскому фюреру, что “новая 

стратегическая концепция” предусматривает “действия по всему миру”, пишет 

Кастро, отмечая: “Многие в мире еще помнят о тесных сотруднических связях 

датского правительства и нацистских захватчиков во время Второй мировой”. 

“Не сможет Россия просто забыть тот факт, что после развала СССР 

Ельциным США продвинули границы НАТО и свои ядерные наступательные 

базы из Европы и Азии в самое сердце России. Эти новые военные базы угрожали 

также Китайской Народной Республике и другим азиатским странам”, – пишет 

Фидель. 

“Фактически став властелином мира, Соединенные Штаты активизировали 

авантюристскую и воинственную политику, - констатирует кубинский лидер. - 

США пытаются использовать свои огромные медиаресурсы, чтобы удержать, 

обмануть и запутать мировое общественное мнение. Правительство этой страны 

переживает сложный период, являющий последствием его воинственных 

авантюр”. 

     

 

1.12. ЗАЧЕМ ЦРУ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ 

 

Фактически начавшаяся сразу после визита Директора ЦРУ, гражданская 

война должна решить те задачи, с которыми ЦРУ на Украине не может 

справиться самостоятельно: 

1)  Радикалы полностью отказались сдавать оружие и продолжают 

протестные марши. то, что оружие у них может быть выкуплено- полная чушь: 

ЕС и США итак поторопились, начав обстрелы на Евормайдане, потому что им 

было жалко тратить деньги на регулирование до 25 декабря, как было подписано 

в соглашении. С чего бы им расщедриться сейчас? Радикалы отказываются 

подчинятся власти. Своими руками их убивать – портить репутацию, а вот если 

они погибнут в ходе гражданской войны.... 

2)  Запад на 80% уверен, что Россия введет свои миротворческие войска на 

Украину, тогда ее можно представить в виде агрессора:”Мы же говорили...”, и 

попробовать на этом сыграть, чтоб вернуть Крым. 20% вероятности, что Россия 

не введет войска, будут истолкованы, как слабость России, а тут уж садись на 

шею, кто горазд... 

3) Зачем была нужна стрельба на Майдане? Почему было бы не ограничиться 

простыми стычками? А вы вспомните предлог, который используют СМИ США 

для объяснения своим же согражданам свое вмешательство в другие страны: “Там 

же погибли люди..”. (Кто не верит, посмотрите выпуски новостей США накануне 

вооруженных вторжений). А всем уже давно известно, что уровень насилия в 
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США давно зашкаливает, и Правительству, чтоб сохранять власть, периодически 

необходимо показывать сюжеты:”Смотрите, у других еще хуже...” 

4) Вооруженный конфликт затмит предвыборную президентскую гонку на 

Украине, увеличив шансы ставленника США Порошенко, пока он лидер,победить 

на выборах. 

5) Мировые воротилы бизнеса(а это в основном граждане США), еще с 18 

века не играют на фондовых рынках, а заведомо и сознательно создают ситуации, 

на которых могут отлично заработать. А если им отлично известно, что на 

Украине война ТОЧНО будет, только представьте, сколько миллиардов они на 

этом могут поиметь. 

    А вот еще одна тема для размышления: ни России, ни Западу не выгодна 

федерализация. Мало того, если от Украины отсоединить Юго-Восток, то на 

Украине автоматически увеличивается процент русофобских прозападных 

граждан. А значит, Украину легче будет подбить на кукую- либо западную 

гадость против России. Так зачем же Западу, считающему, что Россия 

организовала юго-восточные волнения, мешать нам самим себе рыть яму? Не 

проще ли было отдать юго- восток, который все равно никогда не станет 

союзником в их “темных” делах? А вот теперь самое важное- Запад готов отдать 

Юго-Восток России, но раз уж он ей достанется. то по доброй Западной традиции 

не помешало бы наг..ть: поуничтожать “градами” города, важные промышленные 

объекты, жд дороги, мосты и т.п. России на восстановление всего этого 

потребуются миллиарды, как раз те, которые она бы могла вложить в свою 

экономику и показать несостоятельность экономики ЕС. А тут под шумок еще 

можно и газовые долги списать... 

   Конечно, все эти размышления уместны лишь в том случае, если запад не 

готовится к полномасштабной войне с Россией, придумывая себе все более и 

более благородные лозунги и пытается выставить Путина в роли агрессора. Лично 

у меня других вариантов не остается... 
Елена Дудина  

     

 

1.13. ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ К РУССКОМУ ПОРЯДКУ 

 

На Украине проявилась одна закономерность: США несет с собой хаос, 

Россия – порядок. Везде, куда вмешиваются США – Афганистан, Ирак, Ливия, 

Сирия, Украина, – остаются развалины государств, свихнувшиеся толпы, 

разделенные на враждующие группировки общества. 

Разве Тунис или Египет, не говоря уже об Ираке и Ливии, после «цветных 

революций» стали более процветающими и упорядоченными? Там полный развал, 

разброд, коллапс и одичание. На Украине мы видим строго то же самое. США 

активно сносят имеющуюся систему и не заменяют ее ничем. 

Собственно, и у российской «пятой колонны» также вообще нет никакого 

сценария для России: цель одна – хаос. Не демократия, но демократизация. Не 

http://maxpark.com/user/4295245717
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свобода, но либерализм, либерализация. Это хаотический процесс с типично 

постмодернистским отсутствием какой бы то ни было цели. Хаос – и средство, и 

цель. Но это особый хаос – стерильный, он не предполагает рождения ничего 

нового, никакого грядущего Нового Порядка. Стерилизованный хаос. 

На этом фоне Россия выглядит чрезвычайно привлекательно. Россия 

консервативна в том, что стоит на стороне Порядка. Порядок – вертикальная 

структура связей, приказание, исполнение, иерархизация уровней, 

предсказуемость поведения, следование правилам. 

Это наглядно видно в Крыму, на Украине, в российской позиции по Сирии и 

в поддержке Ирана. Россия стоит за Порядок как принцип. Даже за не очень 

удачный порядок, который она все равно предпочитает хаосу. И это предпочтение 

основательно. Перед лицом хаоса Путин, не колеблясь, встает на сторону Порядка 

всегда и во всех ситуациях. 

Это важно, и это предопределит судьбу Украины и, возможно, мира. Дело в 

том, что можно продолжить существующую тенденцию в будущее: чем больше 

влияния США, тем больше хаоса. Не только на Украине, в исламском мире, но и в 

Европе, и, наконец, в самих США. 

США связали свою судьбу с хаосом, с процессом «глубинной демократи-

зации», то есть с атомизацией общества, сведением всех социальных систем к 

минимальным группам – вплоть до индивидуума, и даже субиндивидуальным 

компонентам. Психология толпы интегрирует не индивидуумов в систему, но, 

минуя индивидуальную цельность, субиндивидуальные элементы, вводя их 

искусственно в резонанс (как на хаус- и трансдискотеках). 

Как правило, при помощи легких наркотиков дискотечная молодежь входит в 

особое состояние, когда танцует не весь человек, но его тело или даже отдельные 

органы. Это не парный танец, не хоровод и даже не одинокий сольный номер 

оставшегося без партнера неудачника (неудачницы), но танец отдельных органов. 

Майдан – такая же психоделическая (почти психиатрическая) дискотека. Нет 

ни коллектива (как структуры), ни индивидуумов – есть разрозненные 

хаотические каденции, нерефлектируемые эмоции, волны психической ажитации. 

Это особые токи хаоса, весьма эффективные для разрушения, но заведомо 

исключающие какое бы то ни было созидание. 

Майдан – хаос-party, настолько затянувшаяся party, что теперь выйти из нее 

будет непросто. Часть государства (а государство – всегда порядок) в ходе этого 

«танца органов» уже утрачена. Остальное впереди. 

Но это и есть победа американской стратегии: США просто все разрушают. 

Они разрушили Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, прямо содействовали 

расчленению Грузии, пытаются опрокинуть Сирию, далее в очереди Босния, 

Турция, Иран, Азербайджан, Армения. 

Украина – еще одна опрокинутая в хаос страна, и это закономерно. Чем 

больше Америки, тем больше хаоса. Чем больше хаоса, тем меньше 

государственности. И это работает. Но только в том случае, если в хаос-party 

играют все. 
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Стоит только одному трезвому и упорядоченному (и, кроме того, 

влиятельному и могущественному) наблюдателю зафиксировать факт 

коллективного впадения в хаос, как вся картина меняется: трезвый взгляд 

нарушает коллективный гипноз. 

Ненависть к русским и Путину на Украине – это ненависть группы 

восставших шизофреников к доктору, пьяной разгулявшейся компании к 

участковому, а кроме того – глубокая зависть больного к здоровому (пусть 

относительно, на сравнение красноречиво). И все это будет только 

прогрессировать. 

Теперь важно задаться вопросом: а какой Порядок несет Россия? 

Совершенно точно, что какой-то несет. Но вот в чем его смысл? Этот вопрос не 

простой и требует самого серьезного осмысления. Здесь ясно следующее: 

1. Россия выступает за сам принцип Порядка, а не за какой-то конкретный 

порядок. Россия строго на стороне, противоположной хаосу. То есть Путин не 

просто за какой-то конкретный порядок, но за Порядок в целом. 

В этом отношении постепенно в глобальном масштабе складывается 

дуальная формула: Россия = Порядок vs США = хаос. Очень точно это 

вписывается в геополитический дуализм Суша vs Море. А по К. Шмитту и 

Гегелю, Порядок – это принципиально именно Суша, Евразия, Heartland. Быть за 

Порядок как таковой и быть за Сушу (Евразию) – одно и то же. 

2. Россия выступает за Русский Порядок. Путин мыслит как реалист: 

структура международного права есть выражение баланса сил в конкретный 

исторический момент (практически по Моргентау). Международное право 

фиксирует сильных и слабых – и расклад сил, когда за слабыми стоят те или иные 

сильные. 

Если кто-то существенно слабеет или становится существенно сильнее, 

международное право пересматривается (иногда с опозданием). Россия была 

слаба в период однополярного момента (1991–2001 или 2008 – согласно разным 

группам экспертов). США доминировали. Но эта доминация рухнула, именно с 

обрушением этой доминации, с крахом американоцентричного Нового Мирового 

Порядка США и принялись экспортировать хаос. 

С помощью спонсирования глобального хаоса США пытаются удержать 

гегемонию. Так складывается постоднополярный хаотический (бес)порядок, 

навязываемый США. Россия, однако, слишком сильна, чтобы его принять, и 

настаивает на своей роли, на своей субъектности. Но не как ко-спонсора хаоса, а 

как носительницы Порядка в зоне, непосредственно к ней прилегающей. 

Это Русский Порядок, поскольку он строится изнутри вовне, отталкиваясь от 

русских национальных интересов. Но он же Евразийский Порядок, так как зона 

этих интересов покрывает Северо-Восток Евразии (Heartland). 

3. Но дальше этих двух общих определений мы двинуться не можем. 

Содержание этого принципиального (пункт 1) и русско-евразийского (пункт 2) 

Порядка остается пока не до конца проявленным. Мы видим на практике в 

структурах этого порядка смешение всех трех классических идеологий Модерна: 
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- рыночная экономика (что делает поле такого порядка уязвимым и 

проницаемым для глобальной олигархии и мировой капиталистической системы) 

от либерализма (первая политическая теория); 

- опора на советское прошлое и советский историал (тема Великой 

Отечественной войны, СССР, дружбы народов, борьбы с фашизмом и т. д.) от 

социализма (вторая политическая теория); 

- национальные интересы и отстаивание русской идентичности от 

национализма (Третий Путь – третья политическая теория). 

Но все это инерциальные мотивы, а не результат осознанного духовного и 

интеллектуального творчества. Иными словами, пока на сегодняшнем этапе 

Россия и Путин защищают прошлый Порядок перед лицом настоящего и 

грядущего хаоса. Это и есть консерватизм. 

Но такое эклектическое и прагматическое (почти пиар-технологическое) 

оформление Порядка уязвимо, как и любой консерватизм; это лишь реакция, 

торможение, сопротивление, а не Альтернатива. Такой Порядок реакционен, 

реактивен, пассивен и поэтому бесперспективен. 

Истинный Порядок (иерархия) и Русский Порядок (Евразийский Порядок) 

должен быть радикально иным: обращенным в будущее, интеллектуально 

развитым и духовно обоснованным проектом. А следовательно, именно это и 

становится главной задачей России: творение будущего Порядка из хаоса 

современности. Только в этом случае неизбежное столкновение с США как 

главным спонсором мирового хаоса будет по-настоящему судьбоносным. Война 

идей выходит сейчас на первый план. 

*** 

То, что Россия сегодня – это остров Порядка в мире американского хаоса, это 

свершившийся факт. Символом Порядка является Крым, символом хаоса – Киев. 

Более чем наглядно. 

Но теперь дело за следующим шагом: за метафизическим наполнением этого 

Порядка, за превращением его в Русскую Идею, в образ Русской Миссии. 

А это уже напрямую отсылает нас к Четвертой Политической Теории. Перед 

нами Четвертый Путь. Следуя по нему, параметры нового Порядка, нашего 

Порядка, будут становится зримыми. 

Но сразу можно сказать: ни либерализм, ни социализм, ни национализм нам 

не подходят. Это остатки отжившего и рухнувшего Модерна. Цепляясь за них, мы 

помимо своей воли рано или поздно (незаметно для самих себя) соскользнем в 

Постмодерн, а значит, в хаос. 

Идеи всегда имеют значение. Сегодня – более чем когда-либо. Мы победим 

во плоти только если одержим победу в духе. 

Источник: Блог Александра Дугина 

Александр Дугин, лидер «Евразийского движения» 
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1.14. МЕЧТЫ ОБЕРНУТСЯ МИРАЖОМ 

 

Противостояние между Западом и Россией по украинскому вопросу активно 

дискутируется французскими политиками, парламентариями. Разброс точек 

зрения как никогда велик. Официальная линия Парижа, солидаризовавшегося с 

Вашингтоном, хорошо известна. Но немало и тех, кто придерживается иных 

подходов. Среди них видный деятель умеренно консервативной партии “Союз в 

поддержку народного движения” (СПНД), депутат Национального собрания 

Тьерри Мариани. Он ответил на вопросы “РГ”. 

Как вы оцениваете нынешний кризис на Украине и вокруг него? 

Евгений Шестаков: США и НАТО не нужна федерализация Украины 

Тьерри Мариани: Можно что угодно говорить, но факты - вещь упрямая. 

Поэтому будем отталкиваться от них. На Украине был избранный по 

демократическим правилам президент. На выборах 2010 года Виктор Янукович 

победил. Следующие выборы должны были состояться в будущем году. 

Дождались бы их, как это заведено в демократических странах, и избиратели 

решили бы, кому возглавлять государство. Что вызвало удивление, так это 

позиция Евросоюза, который в открытую поддержал антиправительственное 

движение. В дестабилизацию внесли свой вклад Соединенные Штаты. В Западной 

Европе хорошо запомнилась реплика заместителя госсекретаря США Виктории 

Нуланд, когда она в телефонном разговоре в крайне грубой форме отозвалась о 

ЕС. Однако гораздо важнее было то, что она сказала до и после, в частности, о 

том, на кого из оппозиционных политиков делается ставка, и какую роль им 

предстоит сыграть. 

Какова нынешняя ситуация? На Украине свергнуто законное правительство, 

а нынешнее пришло к власти в результате государственного переворота. Вместо 

того, чтобы способствовать единению нации, в качестве первого шага оно 

решило, наоборот, внести еще больший раскол, приняв решение отменить 

русский язык в качестве второго государственного, что было воспринято 

русскоязычными гражданами в ряде регионов как прямая провокация. Так что 

неудивительно, что Крым, где большинство составляют этнические русские, 

решил свою судьбу в пользу России. 

В Москве считают, что в украинском кризисе Запад перешел границы 

дозволенного: там не могли не знать, что Россия и Украина не просто соседние 

страны. Между ними мириад культурных, исторических, экономических, 

родственных связей. 

Тьерри Мариани: Мне кажется, что Европа слепо пошла за такими “новыми” 

странами-членами ЕС, как Польша, прибалтийские республики. Именно они 

подталкивали Брюссель к жесткой линии по отношению к России. Что касается 

США, то кроме всего прочего, там использовали украинский кризис как повод 

отвлечь внимание граждан от скандала с прослушиванием телефонных разговоров 

как у себя дома, так и у европейских союзников, а также от разоблачений Эдварда 

Сноудена. Несколько месяцев назад только об этом и говорили. А сейчас? Все 

отошло на второй план. 
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Что вы думаете о санкциях, которыми грозят России западные страны? 

Американцы говорят даже о какой-то “изоляции со стороны международного 

сообщества”. 

Тьерри Мариани: По этой части американцы большие специалисты. Санкции, 

наказания - это их вокабуляр. Правда, я не помню, чтобы кто-то вводил списки 

американцев, попавших под санкции, когда США без какого-либо согласия со 

стороны ООН напали на Ирак. Конечно, США - дружественная Франции страна, 

но то, что у меня вызывает протест, то это применяемые ими двойные стандарты. 

Надо четко понимать: для Вашингтона важно, чтобы Европа была расколота на 

две части. Как в свое время сформулировал Бжезинский в своей программной 

книге “Большая шахматная доска”, США совершенно не заинтересована в том, 

чтобы европейский Запад и Восток, а это Россия, представляли собой сплоченную 

экономическую, а затем и политическую силу. Вашингтону не нужен мощный 

конкурент, который обладал бы как высокими технологиями, так и богатыми 

природными ресурсами. В отношении Европы США всегда придерживались 

следующей тактики: иметь там союзников, но по возможности разобщенных. 

Сегодня Европа разобщена в большей степени, чем это было вчера. Когда я 

слышу заявления американцев, что европейцам стоит обходиться без российских 

газа и нефти, и отдать предпочтение сланцевым газу или нефти из США, то я 

вижу, куда они клонят, и какой вполне конкретный интерес преследуют. 

По-вашему, в чем все-таки интерес самой Европы? 

Тьерри Мариани: Европе совершенно не нужен этот кризис, чреватый 

тяжелыми последствиями. У Украины двойная идентичность. Так уж исторически 

сложилось. Неважно, кто будет управлять в Киеве, но этот фактор обязательно 

надо всем учитывать. Не может быть победы одной части страны над другой, 

иначе она развалится. 

На недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 

было решено активизировать сотрудничество, в том числе военное, с Киевом.  

Тьерри Мариани: Это ошибочное решение. Теперь Украина зависит от 

финансовой помощи, обещанной Западом, МВФ. Условия, на которых она будет 

предоставлена, лягут на украинцев тяжелым грузом. Первым делом от Киева 

потребуют проведения политики строжайшей экономии, более жесткой, чем ранее 

от греков. Так, речь идет о повышении тарифов на газ для населения на 73 

процента. Если и дальше все пойдет по этому пути, то через год-полтора ситуация 

полностью поменяется. Многие украинцы, которые мечтали о Европе, быстро 

поймут, что Европа отнюдь не синоним процветания. 

 Экс-президент Картер: США считают главным разжигателем войн в мире  

Для того, чтобы , к примеру, Польша соответствовала стандартам ЕС, в 

нее вложили многие десятки миллиардов евро. Есть ли сейчас такие средства 

для Украины? 

Тьерри Мариани: У Евросоюза их нет. Тем более Украина - не Хорватия или 

Словения. Это большая страна с 40-миллионным населением и территорией, 

соразмерной Франции, и с экономикой, которая совершенно не отвечает 
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европейским нормам. Пустить Украину в ЕС - это катастрофа, как для самого 

союза, так и для украинцев. 

Что вы думаете об агрессивной риторике в отношении России, которая 

широко используется на Западе? 

Тьерри Мариани: Дело в том, что в Вашингтоне некоторые политики 

считают, что “холодная война” до сих пор не закончилась, и в Европе остались 

люди, которые считают, что Россия по-прежнему остается врагом. Отсюда и 

поведение, как будто мир сейчас живет в 50-х годах прошлого века. Думаю, Запад 

ищет врагов не там, где надо. 

Как, на ваш взгляд, будут развиваться события на Украине? 

Тьерри Мариани: Мой прогноз не из радужных. Мне кажется, что постепенно 

социально-экономическая ситуация там будет ухудшаться, что приведет меньше, 

чем через год к тому, что народ на Украине восстанет против непосильных тягот. 

Люди поймут, что “евросоюзные мечты” на самом деле - мираж, а расплата за 

него будет очень тяжелой. 

Где выход? 

Тьерри Мариани: Западу надо оставить сейчас в покое Крым, судьба 

которого окончательно определилась. На повестке дня - будущее самой Украины. 

Интерес Евросоюза и России, как мне представляется, состоит в том, чтобы она 

обрела политическую систему, отвечающую чаяниям как тех ее граждан, кто 

ориентируется на Запад, так и тех, кому близка Россия. Что ждет мир в 

перспективе? Через два года Барак Обама уже не будет президентом США, а 

санкции, направленные против Москвы, покажут свою несостоятельность. И еще. 

В этих условиях в выигрыше остается Владимир Путин, который проявил 

твердость и способность быстро принимать решения. 

Французский парламентарий о целях США на Украине 

 

     

 

1.15. ЛАТВИЙСКИЙ КОМПОЗИТОР:  

НАТО  – ЭТО ИНСТРУМЕНТ АГРЕССИИ США 

 

Известный латвийский композитор, экс-депутат Сейма Имант Калниньш 

заявил изданию NRA, что в настоящее время “альянс НАТО превратился в 

послушное орудие США, используемое в эгоистических целях”. 

“Разумеется, нынче НАТО вовсе не инструмент обороны, а инструмент 

агрессии. Америка не раз демонстрировала, в каком формате она использует 

данную организацию, чтобы утверждать собственные интересы. Политически 

незрелые умы и государства попадаются в эту сеть, и зона влияния Америки 

растет”, – считает Имант Калниньш. 

По его мнению, на Украине столкнулись интересы двух глобальных игроков 

– США и России: “То, что Россия совершила с Крымом, по-моему, означает лишь 

одно. Россия в доступной форме сделала четкое предупреждение США - “Стоп! 
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Украина – это то место на планете, которое Америка не должна затрагивать. 

Америке нечего туда лезть и распространять свое влияние на этой территории”. 

Четкое предупреждение. Я крымский эпизод воспринимаю именно так. А не в том 

духе, как реагируют у нас - мол, Россия совершила агрессию против суверенного 

государства. Это совершенно ничего не объясняет и не выражает, а только 

тревожит людей”. 

Имант Калниньш уверен, что Латвия состоит в агрессивном военном блоке, 

который вовсе не защищает ее национальные интересы. “Таким же образом 

пытаются поймать в сети Украину”, – добавил он. 

Напомним, что Имант Калниньш не впервые выступает с жесткой критикой 

прозападного курса нынешней латвийской элиты. Отметим, что Калниньш (72 

года) является одним из самых известных латышских композиторов. Автор опер, 

ораторий, симфоний, хоровых песен, рок-музыки, музыки к спектаклям в театрах, 

фильмам и мультфильмам. За музыку к кинофильму “Соната над озером” в 1977 

году был удостоен звания лауреата Государственной премии Латвийской ССР. 

Депутат латвийского Верховного Совета 1990-1993 гг. от Народного фронта 

Латвии, позднее 9-го Сейма от ТБ/ДННЛ, почётный член Латвийской Академии 

наук, обладатель Большого музыкального приза (главной латвийской 

музыкальной награды, кавалер государственного ордена Трех звезд. 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/fd-

abroad/ukraina/1787309.html#ixzz2y7pHceXg  

     

 

1.16. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ДАВНО УМЕРЛО. И ООН ВМЕСТЕ С НИМ 

 

 Поэтому принятая Генассамблеей резолюция по Крыму не имеет ни смысла, 

ни последствий.  

 Генеральная ассамблея ООН признала незаконным референдум о 

присоединении Крыма к России. За это решение проголосовали 100 стран – 

участниц ООН. Какие последствия будет иметь эта резолюция? Да никаких. 

Почему? Потому что обязательную силу имеют только решения Совета 

Безопасности ООН, а в Совбезе Россия обладает правом вето. 

 Вообще принято считать, что существуют международное право, 

международные институты. Наивные люди думают, что без них – никуда. Но на 

деле существующая международная система лишь узаконивает власть великих 

держав. Принято считать, что ООН – нечто новое в мировой истории. Дескать, 

только после Второй мировой войны возникла справедливая система. 

На деле же это не так. Принято ругать Лигу Наций, которая венчала собой 

систему международных отношений между Первой и Второй мировыми войнами. 

Дескать, и такая она, и сякая, и вся неправильная. Однако если изучить, как была 

устроена Лига Наций, вы будете долго смеяться. Дело в том, что отличий от 

нынешней ООН не было никаких. 
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 Вместо Генеральной ассамблеи ООН была Ассамблея Лиги Наций, вместо 

Совета Безопасности ООН – Совет Лиги Наций. Совет Лиги Наций включал в 

себя четыре великие державы – Великобританию, Францию, Италию и Японию. 

Сегодня список великих другой: США, Россия, Великобритания, Франция и 

Китай. Вот и все отличия. 

 Иначе говоря, международная система не может быть другой. Почему? 

Потому что любое реальное решение ООН должно быть подкреплено силой. А 

сила есть только у великих держав, так уж исторически сложилось.  

 И в XIX веке была та же ситуация. Созданный по предложению России 

Священный союз играл роль европейской ООН, примиряя конфликты в Европе. 

До Крымской войны 1854-1855 годов эта организация справлялась со своими 

обязанностями. В Европе был мир. Распад Священного союза привел к череде 

европейских войн, которая завершилась разгромом Франции в 1871 году. Затем 

возник аналог Священного союза – Союз трех императоров (Германия, Россия, 

Австро-Венгрия). Эта комбинация опять дала мир Европе, который прервался с 

Первой мировой войной... 

 Иначе говоря, международная система всегда работает как союз великих 

держав или, во всяком случае, их консенсус, который препятствует войнам 

благодаря равновесию сил между великими. Если равновесие нарушается, 

начинаются конфликты. 

 Россия после 1991 года оказалась в странной ситуации. С одной стороны, мы 

сохранили статус великой державы, чему порукой – ядерные силы и место в 

Совбезе ООН. А с другой стороны, Россия оказалась выключена из «концерта 

держав», как это называли в Европе XIX столетия. 

 То есть Россия была принята в «Большую восьмерку» (которая, впрочем, 

продолжала встречаться в формате «семерки»), но с условием: наша страна была 

обязана отказаться от национальных интересов и во всем следовать курсу Запада. 

 Западные дипломаты говорили: «У Москвы нет права вето на расширение 

НАТО. У Кремля нет права вето на размещение американской ПРО у российских 

границ». Иначе говоря, несмотря на то, что у России было право вето в Совете  

Безопасности ООН, России реально в этом праве отказывали, вынося принятие 

решений на другие площадки. Например, в Совет НАТО, в котором Россия не 

присутствует. 

 Для нашей страны создавались всякие эрзацы. Например, консультативный 

Совет Россия – НАТО. Предполагалось, что эта структура должна обеспечивать 

взаимодействие России и Запада и согласование позиций в экстренных ситуациях. 

Однако в ходе грузино-российской войны 2008 года Запад приостановил работу 

Совета для оказания давления на Россию. Сегодня, в ходе крымского кризиса, он 

точно так же приостановил работу «Большой восьмерки». 

 То есть с точки зрения конструкции международных отношений существует 

важный системный конфликт: Запад пытается господствовать над миром. Но при 

этом у него не хватает ни сил, ни желания, чтобы закрепить это господство, 

создав новую ООН. Почему? Потому что он понимает, что за пределами такой 
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организации окажутся Китай, Индия, Россия... Короче говоря, множество 

крупных стран. 

 Никто такой миропорядок не признает, и возникнет ситуация, похожая на ту, 

что была вокруг Лиги Наций. В последнюю не входили США, из нее исключили 

СССР. И это плохо для Лиги кончилось, потому что возник вопрос: кого она 

представляет – Англию и Францию? Слишком мало, чтобы претендовать на 

управление миром. 

 Короче говоря, вопрос в том, что система международных отношений в том 

виде, в каком она существовала после Второй мировой войны, явно развалилась, 

хотя формально существует. Но никакая новая не возникла. НАТО в качестве 

новой ООН никем не признано. Никаких инструментов для воздействия на 

ситуацию нет. США когда хотят, выполняют резолюции ООН, когда не хотят – не 

делают этого. 

 Американские дипломаты в свое время сформулировали курс США в 

отношении Европы: нужно держать Россию вовне, США – внутри (Европы), а 

Германию – под контролем. То же самое можно сказать и про международные 

дела. Россию стремились держать «вне» центров принятия решений. 

 Больше так продолжаться не может. Международная система должна быть 

реформирована таким образом, чтобы голос России звучал не только в ООН. 

 Россия не может постоянно находиться вне реальной системы принятия 

решений Западом. Прежде всего потому, что это может затрагивать наши 

национальные интересы, как в случае с Крымом и Украиной. 

 Как новая система может быть оформлена – вопрос. Быть может, следует 

реанимировать ОБСЕ, созданную по предложению СССР, в качестве 

общеевропейской ООН, создать в ее рамках Совет Безопасности и включить в 

него не только США, Россию, Францию и Британию, но и Италию, Испанию и 

Польшу – для того, чтобы поддерживать равновесие сил в этой части света. 

 Неравноправное положение, в котором оказалась Россия после 1991 года, 

должно быть преодолено, а Россия должна занять по праву принадлежащее ей 

место великой державы. Иначе долговременный мир и стабильное 

функционирование мирового порядка попросту невозможны. 

Павел Святенков 

http://www.km.ru/world/2014/03/28/protivostoyanie-na-ukraine-2013-

14/735904-mezhdunarodnoe-pravo-davno-umerlo-i-oon-v 
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1.17. РАССЕКРЕЧЕН ПЛАН ЕС И США ПО ЗАХВАТУ УКРАИНЫ 

 

Тайное становится явным после публикации неофициального перевода 

текста соглашения Украины с ЕС, который предполагается подписать в ноябре в 

Вильнюсе. И заявления посла США Джеффри Пайетта, который, видимо, считает, 

что процесс уже не обратим и нет смысла что-то скрывать. Новый посол США 

Джеффри Пайетт, даже официально не вступив в должность, уже озвучил свою 

“миссию” в Украине.  По утверждению посла, она состоит в том, чтобы 

“принудить, побудить Виктора Януковича войти в дверь, которую открыл для 

нашей страны Евросоюз”. 

План состоит в следующем  

“Общая логика системы мер заключается в концентрированном и 

всестороннем воздействии на центры принятия решений с опорой на 

дружественные силы в правительстве, парламенте, деловых кругах, научном и 

журналистском сообществе при активизации сторонников евроинтеграции и 

маргинализации сторонников участия Украины в ТС и ЕЭП. Создаваемые в 

результате этого воздействия звенья должны закрепляться в постоянно 

действующей сети ряда политических сил. Включая как парламентскую 

оппозицию так и силы внутри партии Регионов.  Для чего предусмотрена 

соответствующая комплексная программа действий, охватывающая 

правительственные, деловые, парламентские, научные, культурные, духовные, 

региональные и теневые каналы. 

Этап 1 

Усиленная пропаганда Европейских ценностей всеми доступными 

средствами. Для чего обеспечить либерализацию СМИ окончательный выход 

СМИ из-под какой-либо зависимости  от государства. Запуск разного рода 

страшилок о подконтрольности СМИ правящим режимом, о существовании неких 

списков разрешенных к публикации тем, издаваемый администрацией 

президента, и.т.п.  Создание множества общественных организаций и обеспечение 

для их деятельности западных грантов, предназначенных якобы для 

правозащитной деятельности. 

Демонстрация в СМИ несоответствия Украины высоким европейским 

стандартам демократии и уровня жизни. 

Демонстрация невозможности вступления Украины в Евросоюз сегодня из-за 

несоответствия Украины вышеназванным стандартам. 

Этап 2 

Предложение некой дорожной карты по устранению несоответствий 

Украины вышеназванным стандартам содержащей некое промежуточное решение 

типа создания зоны свободной торговли или соглашения об ассоциации. Это 

будет предлагаться как выход, потому что Украина высоким стандартам ЕС не 

соответствует и членом ЕС быть не может.   

Цель соглашения. Не допустить сближения Украины с Россией. Оставить в 

сфере влияния ЕС и США. Открыть украинский рынок для европейских товаров, 

одновременно не пуская украинские товары в Европу. Соглашение следует 
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готовить в тайне при тотальной поддержке в СМИ мифа о неготовности Украины 

даже к такому соглашению. Необходимо создать иллюзию у обывателя, что 

Украине это соглашение крайне выгодно, но чтобы эти выгоды получить Украина 

должна выполнить ряд условий. Условия нужны, чтобы не возникло подозрений у 

обывателя, что данное соглашение Украине навязывается. В нужный момент об 

этих условиях забудут, сказав, что значительная часть их выполнена,  Украиной 

достигнут прогресс и документ можно подписать. 

Подписание соглашения приведет к резкому спаду экономики, 

экономическому и политическому кризису. Поэтому необходима жертвенная 

фигура, которая возьмет на себя ответственность за крах экономики Украины и 

освободит место новым «здоровым» проевропейским силам. Этой фигурой 

является действующий Президент Виктор Янукович. Его отставка крайне 

желательна. Но прежде чем уйти, он должен подписать соглашение об 

ассоциации, чтобы  снять ответственность за кризис с того, кто будет нами 

предложен Украине в качестве Президента. 

Этап 3  

Захват власти и установление полного контроля над Украиной. Еще до 

президентских выборов в 2015 году Украина может быть втянута в политический, 

экономический, валютный и долговой кризисы, которые проявятся в резкой 

девальвации гривны, банкротстве многих банков и предприятий. При негативном 

отношении подавляющего большинства избирателей к действующей власти на 

одном административном ресурсе удержать власть Януковичу будет крайне 

сложно. Любое внешнее воздействие может его опрокинуть. 

При этом, если прозападные силы идейно и организационно готовы 

перехватить власть, то пророссийское направление остается неорганизованным и 

дезориентированным. Происходящая в настоящее время консолидация 

украинской общественности против Януковича  должна способствовать росту 

антироссийских настроений в силу того, что его правление многими украинцами 

воспринимается как навязанное Россией. Для этой цели будут использоваться 

радикальные пророссийские организации, дискредитирующие политику России в 

глазах украинцев с одной стороны и способствующие более быстрой отставке 

Януковича с другой. На данном этапе они получат необходимую поддержку. 

Утрата власти Януковичем повлечет немедленное разложение Партии 

регионов. Ее олигархическая верхушка, сохраняющая связи и с “оранжевыми”, и с 

западными партнерами, тут же перебежит в стан победителей, а 

деморализованный партийный актив разбежится. Поскольку Партия регионов 

подавляла любые независимые от нее пророссийские движения, крах режима 

Януковича создаст идеальные условия для прихода к власти прозападного 

кандидата. 

Наиболее сильный игрок на пророссийском поле Виктор Медведчук не 

сможет забрать себе электорат Януковича, потому как занимал в прошлом пост 

главы администрации президента и проявил себя на этой должности как 

последовательный евроинтегатор.  В случае же если Януковичу удастся досидеть 

до выборов 2015 года, тогда участие в них Медведчука позволит растянуть голоса 
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и выбить Виктора Януковича из президентской борьбы уже в первом туре. Что 

обеспечит финал выборов 2015 из двух прозападных кандидатов.   

Этап 4 

Закрепление колониального статуса Украины. Полная ликвидация 

промышленного потенциала Украины. Закрытие предприятий, способных 

составить конкуренцию европейским товаропроизводителям. Ликвидация 

наукоемких производств и научного потенциала Украины под предлогом 

перехода на европейские стандарты в образовании. Уничтожение плодородных 

земель путем выращивания на них рапса и других культур, истощающих землю. 

Деморализация населения. Разрушение института семьи, внедрение ювенальной 

юстиции, пропаганда гендерного равенства под видом защиты прав человека”. 

Приведено только самое главное со значительными сокращениями. 

Империя. http://www.imperiya.by/authorsanalytics19-17561.html 

 

     

 

1.18. РОССИЮ ДАВНО БОМБЯТ, НО ПОКА – ИНФОРМАЦИОННО 

 

 Миф о «русской оккупации» мусолится ради потенциальной и столь 

желанной для «демократизаторов» агрессии против России  

В последние четверть века в бывших республиках Советского Союза, 

ставших (практически во всех случаях – против воли своих народов) после 

подписания приснопамятных Беловежских соглашений независимыми 

государствами, постоянно нагнетается истерия о «русской оккупации» этих 

свободолюбивых стран. В некоторых постсоветских республиках даже открыты 

музеи оккупации, где каждый желающий может увидеть обширные экспозиции, 

посвященные «ужасам русской оккупации». На неподготовленного человека 

подобные музеи неизменно производят угнетающее впечатление, наверное, 

поэтому в такие музеи частенько водят школьные экскурсии. Готовят, так сказать, 

смену. Стоит ли после этого удивляться откровенно русофобским настроениям в 

молодежной среде в отдельных республиках? 

Однако, думается, создателям подобных музеев, прежде чем говорить об этих 

самых «ужасах русской оккупации», неплохо было бы сначала разобраться с 

самим термином «оккупация». Вот как трактуют этот термин словари: 

«Оккупация (от лат. occupatio – захват, занятие) – 1. Временное отторжение, 

захват чужой территории военной силой. 2. Период такого захвата и пребывания 

гражданского населения на захваченной территории (разг.)». 

Если следовать этому определению, то не совсем ясно, как и когда 

вооруженные силы России захватили, например, Грузию. А именно в этой стране 

открыт один из постсоветских музеев оккупации. Не ясно также, в каком году 

русская армия вторглась на Украину и оккупировала ее. Такая же неясность – в 

вопросе с «оккупированной» Прибалтикой, которая по условиям Ништадского 
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мирного договора от 1721 года перешла к России от Швеции. В качестве 

обратного примера можно привести действия немецких войск в 1941-44 гг. на 

территории СССР или турецкое вторжение на Кипр в 1974 году, и любому станет 

предельно понятно, как выглядит оккупация в классическом, так сказать, виде. Но 

музеи гитлеровской оккупации сегодня в Прибалтике не в моде, в отличие от 

музеев «советской оккупации». Вернее, в прибалтийских музеях есть отдельные 

экспозиции, посвященные немецкой оккупации, демонстративно 

приравнивающие гитлеровскую Германию к СССР, побежденных – к 

победителям. При этом ветераны СС ныне гордо маршируют на парадах под 

знаменами вермахта по улицам прибалтийских городов, щеголяя своими 

нацистскими наградами. 

Та же ситуация и на Украине, по крайней мере, в некоторых ее регионах, где 

всячески культивируется «славное» боевое прошлое украинских эсэсовских 

частей. Музеи, посвященные гитлеровской оккупации, на Украине, конечно, есть, 

но они остались с советских времен. Те, что остались. Хотя вклад украинского 

народа в разгром фашистской Германии поистине колоссален, украинцам есть 

чем и кем гордиться. Достаточно сказать, что во время Великой Отечественной 

войны из 44 командующих фронтами 8 были украинцами. Без помощи 

англосаксонских союзников СССР, думается, все равно одержал бы победу над 

Германией (хотя вклад Великобритании и США в победу над Гитлером никто 

приуменьшать не собирается, но вот согласиться с Путиным, заявившим не так 

давно, что мы победили бы в Великой Отечественной войне без Украины, трудно. 

Нет, не победили бы. Победа в войне была общей победой одного народа. – Прим. 

ред.). Тем не менее на Украине, внесшей огромный вклад в разгром фашизма и 

спасение человечества, сегодня открываются музеи советской (читай, русской) 

оккупации. И подрастающему поколению вдалбливают в голову, что если когда 

на Украине и была оккупация, то исключительно «москальская». Да и не 

случайно в декабре 1991 года в Беловежье три «реформатора», Ельцин, Кравчук и 

Шушкевич, первым делом поспешили разодрать три славянских народа (видимо, 

не без подсказки), дабы моментально лишить СССР устойчивости и прочности. 

Еще хуже обстоит ситуация в Грузии. Там не только открываются музеи 

оккупации, но и взрываются памятники героям войны, как это было с 

Мемориалом Славы в Кутаиси. Т. е., по сути, взрывается память грузинского 

народа, внесшего, как и другие народы СССР, свой вклад в разгром фашизма. 

Новые правители Грузии взяли курс на тотальную русофобию, а советский 

период преподносится как один из самых страшных во всей многовековой 

истории Грузии. 

Но что же такого страшного сделали «оккупанты» в той же Грузии? За 

исключением того, что построили десятки заводов и фабрик, портов, санаториев, 

школ, больниц, проложили сотни километров железной дороги... О каком 

угнетении идет речь, если уровень жизни «несчастных» грузин в советское время 

были едва ли не самым высоким по сравнению с жителями других республик 

Союза? Может быть, русские оккупанты всячески уничтожали грузинскую 

культуру и самобытность? Запрещали грузинский язык, не давали ходу грузинам 
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в кино, литературе, искусстве, спорте и политике? Подмяли под себя прессу и 

телевидение? Каждый, кто хотя бы мало-мальски помнит советский период, иначе 

как абсурдом и враньем подобные предположения и заявления воспринять не 

может. 

А сколько, например, издавалось на украинском языке газет и журналов на 

Украине в 1941-44 гг. немецкой администрацией? Или в Прибалтике? Или в 

Белоруссии?.. 

Не менее удивителен и тот факт, что единственный на сегодняшний день 

российский авианосец «Адмирал Кузнецов» до ввода в строй носил название… 

«Тбилиси»! Странно? Очень. Где ж это видано, чтобы оккупанты называли свой 

флагман именем столицы покоренной страны? Вы можете себе представить, 

чтобы турки назвали свой самый мощный корабль «Афины» или 

«Константинополь»? А немцы своим недостроенным сверхлинкорам проекта «Н» 

дали бы названия «Петербург» или «Москва», а авианосец «Граф Цеппелин» 

переименовали бы в «Париж»? А ведь названием «Тбилиси» дело в 

«оккупационном» советском ВМФ не ограничилось. Были еще и авианесущий 

крейсер «Баку», крейсер «Ташкент» (в Узбекистане, кстати, тоже открыт музей 

советской оккупации), а проданный китайцам авианосец «Варяг» ранее назывался 

«Рига». А были еще и «Таллин», и «Червона Украина», и другие. 

Если уж продолжать тему оккупации, то в этой связи было бы неплохо 

вспомнить британских «просвещенных мореплавателей», которые веками 

обчищали десятки стран, обменивая свои сомнительные «демократические 

ценности» на золото, алмазы и прочие ресурсы, что позволяло небольшому 

островку на севере-западе Европы жить припеваючи за чужой счет не одну сотню 

лет. Но разве кто-то сегодня осмелится кинуть камень в английский огород и 

обвинить англичан в оккупации и ограблении доброй половины мира? Это Россия 

– «тюрьма народов», но никак не добрая старушка Англия. Правда, иногда 

пропитанные духом истинной демократии британцы все же позволяли себе 

небольшие «перегибы» – привязывали недовольных индийских подданных к 

дулам орудий и стреляли. Но всё это – такие «мелочи» по сравнению с русскими 

зверствами на оккупированных территориях, о которых до сих пор не трубит 

только ленивый... 

Или взять «светоч» демократии – США. Когда-то Северную Америку 

населяли индейцы. Причем еще относительно недавно. Но эти отсталые товарищи 

в перьях и с томагавками понятия не имели о демократических ценностях, 

поэтому пришлось их скопом переселить в мир иной, а уцелевших – споить и 

загнать в гетто. Это ерунда, что счет жертв самой настоящей оккупации идет на 

сотни тысяч: все это сделано ради демократии, а значит, оправданно. Это русским 

нельзя было лезть за Урал, на Кавказ и в Азию. И хотя русские не устраивали 

геноцид присоединенных народов и никого не загоняли в гетто, но их 

«преступления», конечно же, до сих пор осуждаемы всем миром. А что касается 

несчастных индейцев… Ну, всяко бывает, подвернулись под горячую 

демократическую длань. Сами виноваты, короче. 
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 Американская история настолько богата подобными событиями, что в этой 

связи нельзя не вспомнить американских негров, или, как сейчас принято 

говорить, афроамериканцев. Если кто-то думает, что после того, как Адольф 

Алоизыч Гитлер застрелился в своем бункере, а над рейхстагом сержанты Егоров 

и Кантария подняли Знамя Победы, нацизму пришел конец, то он сильно 

ошибается. В самой демократической стране, благословенных США, еще долгие 

годы после войны чернокожие ветераны чувствовали себя людьми второго сорта, 

на что им указывали в т. ч. многочисленные запретительные таблички в 

общественных местах: «Цветным вход запрещен», «Проезд и проход – только для 

белых» и т. д. Каково было сражавшимся в Европе афроамериканцам видеть 

подобное у себя дома? Тем более под бесконечные разглагольствования о 

демократии... Но и это сейчас не считается каким-то уж запредельным 

«перегибом». Интересно, что говорили бы о России, если бы в ней в середине XX 

века на входе в общественные заведения висели бы таблички вроде «Вход 

разрешен только славянам», а в школах детей обучали бы раздельно, по расовому 

признаку? Россию наверняка поносили бы за такое варварство не одну сотню лет, 

но про Америку никто и слова худого не говорит. Тем более теперь, когда у 

американцев президентом стал Барак Хусейнович Обама. Так зачем же нужен 

миф о русской оккупации, в которую не верят большинство из тех, кто неустанно 

годами раздувает пламя русофобии? 

 Все очень просто. Построенная в XX века «вертикаль власти» 

англосаксонской расы над всем остальным миром с его ограблением и угнетением 

не предусматривает существования даже намека на былое величие бывшего врага 

№ 1 – Советского Союза. Планы войны против СССР с распадом последнего, 

возможно, и устарели, но совершенно не факт, что они не откорректированы в 

соответствии с новыми реалиями. Как говорили древние римляне, «Карфаген 

должен быть разрушен». И, добавим от себя, ограблен. Иначе «прогрессивную 

общественность» не оболванивали бы десятилетиями русофобскими сказками-

страшилками. Нет никакой гарантии, что вслед за Ираком, Афганистаном, 

Югославией и Ливией не придет черед и России. Т. е. нет гарантии, что у 

«демократизаторов» не возникнет навязчивого желания побомбить и ее. Тем 

более что причин для показательной порки России всегда найдется 

предостаточно. Надо будет – русским припомнят всё, начиная от похода на 

Царьград. И чем более сильной и независимой будет становиться Россия, тем 

больше вероятность такого развития событий. Вот почему не скоро еще стихнет 

русофобский вой, и не один десяток лет будет мусолиться миф о «русской 

оккупации» свободолюбивых народов. И пусть Россию пока не бомбят 

настоящими бомбами, но информационная война давно уже идет. А в 

современном мире одно часто неотделимо от другого. 

Александр Плеханов  
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1.19. ДЛЯ США УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ – ЗАЛОГ СОБСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ 

 

 Разведенный Америкой на Украине «пожар» правового нигилизма призван 

«подпалить» Россию и ЕС  

 С начала творящегося на Украине беспредела не минуло еще и полугода. 

Для истории этот отрезок времени малозначим, и основные глобальные выводы – 

что это было – нам всем лишь только еще предстоит сделать, осмотрев пепелища 

с достаточной для этого высоты. 

 Впрочем, некоторые истины уже бесспорны: например, та, что обычное 

право на Украине как таковое приказало долго жить. Закон там нынче – что 

дышло, в самом буквальном понимании. Кодексы и нормативы можно и не 

открывать. Всё и вся трактуется, по большому счету, лишь согласно 

представлениям конкретного трактующего о целесообразности. В принципе, 

вопросов о судьбе права не осталось у всех мыслящих как минимум уже после 

того, как Верховной Радой, которая вдруг стала высшей властью, был упразднен 

Конституционный суд. На этом фоне весь прочий криминал вроде «сбора средств 

на нужды революции» у пассажиров поездов или бесчинств Сашки Билого 

откровенно меркнул. 

 Эти мысли попытался донести до широкой аудитории руководитель 

управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного 

комитета РФ генерал-майор Владимир Маркин. Свои тезисы он изложил в статье, 

вышедшей в «Известиях». Прежде всего акцентировавшись на том, что между 

народами России и Украины нет вражды, г-н Маркин перешел к наболевшему: 

«Есть одно главное противостояние – между силами разрушения, деградации, 

хаоса и силами права и порядка. Эта линия политического и информационного 

фронта лежит внутри каждой страны – России, Украины, США, европейских 

стран, и она же определяет глобальные коалиции сил за международное право и 

против правового порядка». 

 Конспирологи тут, понятное дело, поморщатся: мол, как можно так 

поверхностно копать? Ну понятно ведь, что Майдан практически моментально 

вышел за рамки действующих украинских законов. Но разве суть ситуации в 

этом? Разве это просто борьба «шпаны» с ревнителями правового поля? В общем, 

кто о чем, а следователь – о важности диктата Законности и Порядка. 

 Однако если прочитать статью Маркина более вдумчиво, то можно-таки 

рассмотреть, что от политики он вопрос вовсе не уводит. Более того, его 

рассуждения о пропаганде даны именно в этом контексте. Есть пропаганда и 

«пропаганда»: первая нацелена на созидание, вторая – на разрушение. В том 

числе разрушение и самой репутации их авторов. И это уже скорее не из области 

уголовного или гражданского права: вполне можно говорить о внутреннем 

разрушении, когда человек нарушает законы некоего высшего порядка (их еще 

называют неписаными). 

Основную мысль замглавы Следственного комитета в беседе с обозревателем 

KM.RU поддержал известный публицист и политолог Анатолий Вассерман: 
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 – Понятно, что любой переворот в чем-то нарушает закон, так что мысль 

Маркина можно было бы счесть наивной, но он однозначно прав в том, что 

организаторы конкретного данного переворота на Украине не задумываются о 

том, чтобы хотя бы после него начать действовать по закону. 

 Более того, у них теперь уже и нет такой возможности. В своей недавней 

статье «Юридические ничтожества» я объяснил уже, почему Верховный совет 

Украины несколькими собственными решениями, принятыми 22 февраля сего 

года, сделал всю свою дальнейшую деятельность юридически ничтожной, то есть 

по факту не влекущей за собой никаких правовых последствий. 

 Теперь все эти народные депутаты никто и звать их никак, причем добились 

они этого собственноручно и как раз в тот момент, когда вся полнота власти 

оказалась в их руках. Соответственно, данный переворот не только не ставит 

своей целью формирование какого-то нового порядка, но и прямо нацелен против 

всяких попыток навести какой бы то ни было порядок. Так что тут я совершенно 

согласен с Маркиным. Среди всех государственных переворотов этот – особенно 

дурацкий. 

 И такая его особенность обусловлена вполне понятным обстоятельством. 

Если обычно госперевороты организуют какие-либо внутренние силы с целью 

захвата власти или же определенные внешние силы для взятия страны под свой 

контроль, то в данном случае можно говорить о том, что данный переворот был 

затеян с заведомой целью разрушения страны в целом, для того, чтобы 

полыхающий пожар хорошо опалил и окрестности. 

 Поясню. Сейчас у Соединенных Государств Америки главный 

экономический конкурент – Европейский союз, а главный политический 

противовес – Российская Федерация. Соответственно, Вашингтону для того, 

чтобы более-менее гарантированно остаться на плаву, жизненно необходимо 

разжечь пожар, одновременно затрагивающий и Европейский союз, и Российскую 

Федерацию. Украина же, как мы знаем, территориально граничит как раз и с ЕС, и 

с РФ, то есть именно ее было удобнее всего сделать горячей точкой, где право 

ничего не значит. 

 Судьба самой Украины американцам совершенно неважна, но уничтожить ее 

им важно, причем с такой силой, чтобы ее соседи еще многие и многие годы 

приходили бы в себя. Вот в том и первопричина творящегося на Украине 

правового хаоса, но важно понимать, что это не закон был единожды нарушен с 

целью захвата власти, но как раз целью захвата власти было полное уничтожение 

закона и ввержение страны в правовой хаос с последующим ее уничтожением.  

http://www.km.ru/world/2014/04/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-

14/738747-dlya-ssha-unichtozhenie-ukrainy-zalog-sob 

Виктор Мартынюк  

 

     

 

http://www.km.ru/world/2014/04/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/738747-dlya-ssha-unichtozhenie-ukrainy-zalog-sob
http://www.km.ru/world/2014/04/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/738747-dlya-ssha-unichtozhenie-ukrainy-zalog-sob
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1.20. КУДА ЗАВЕДУТ ОБАМУ ЕГО ЛЮБИМЫЕ СОВЕТНИКИ? 

 

 Нежелание Вашингтона использовать дипломатию для разрешения 

международных конфликтов оказалось удивительно устойчивым в последние 13 

лет. Даже если записать это на счет неумения, администрация Буша и Обамы все 

равно не несет ответственности за очевидные систематические провалы и 

неудачи. Я говорю о неспособности мыслить нестандартно, а также о некоем 

панибратстве в выработке политических решений, которое автоматически 

ограничивает возможность формирования соразмерной реакции на 

складывающуюся ситуацию. Украина — это очередной пример неспособности 

Америки видеть то, что видно невооруженным глазом. Но мы можем перелистать 

целый каталог примеров плохо продуманной и ошибочной политики, начиная с 

Боснии и кончая Грузией, а также интервенциями в Афганистане, Ираке и Ливии, 

каждая из которых плохо закончилась. Если повторять эти закономерности, нас 

ждет катастрофа, поскольку наше участие в украинских событиях усиливается, а 

стремление как-то противостоять Ирану набирает обороты в конгрессе и в СМИ. 

 Отчасти это психологическая проблема. На земле Соединенных Штатов 

серьезных войн не было с 1865 года, и очень мало кто из конгрессменов и 

журналистов служил в армии. Для них война — это абстракция, нечто такое, что 

случается с другими народами, но не с Соединенными Штатами. К сожалению, 

такая оценка американской неуязвимости становится все более несостоятельной. 

Россия — это одна из немногих мировых держав, которая способна нанести 

настоящий ответный удар по США своим ядерным оружием и баллистическими 

ракетами. Такую угрозу не следует считать чем-то из области фантастики, 

поскольку все возможно, если Россия будет загнана в угол.  

 Между тем, откровенная неспособность прийти к соглашению с Ираном по 

вопросу его ядерной программы лишь подталкивает Тегеран к созданию ядерного 

оружия, что, в свою очередь, может привести к ответному появлению большого 

количества ядерных держав, среди которых будут неустойчивые режимы типа 

Саудовской Аравии и Египта. Поскольку увеличивается количество ядерного 

оружия, находящегося в руках у государств с внутренними проблемами 

безопасности, соответственно возрастает риск того, что часть такого оружия 

окажется в руках у настоящих террористов. А их ряды также разрастаются, 

поскольку американская политика с ее плохо продуманными интервенциями 

порождает ответную негативную реакцию в целом ряде стран. Вполне можно себе 

представить, как эта адская смесь из разрастающегося ядерного оружия и врагов 

Америки со временем приведет к тому, что сбудется фантастическое видение 

Кондолизы Райс о грибовидном облаке над Вашингтоном.  

 Для внешней политики президента Барака Обамы характерны дерганые 

движения с запусками и остановками. Пожалуй, это неудивительно для умного и 

интеллигентного человека, который, тем не менее, слабо понимает происходящее 

во внешнем мире за пределами ученых сообществ и чикагских избирательных 

округов. Он вынужден полагаться на своих верных друзей из Демократической 
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партии, а зачастую и на самозванцев-экспертов, которые дают ему советы и 

рекомендации. Это вполне понятный, хотя и не очень результативный подход, 

который плохо способствует проведению полезных внутренних дебатов. Эту 

проблему очень ярко и наглядно демонстрирует недавняя статья в New York 

Times, вышедшая из-под пера Майкла Макфола, до недавнего времени 

занимавшего должность посла Обамы в Российской Федерации. 

 Нет сомнений в том, что Макфол знает о России очень много. Он - бывший 

профессор политологии Стэнфордского университета и научный сотрудник 

Института Гувера. Он получал стипендию Родса, у него есть дипломы Стэнфорда 

и Оксфорда по российским и славянским исследованиям. Он говорит по-русски и 

жил в этой стране. Поработав в Совете национальной безопасности в качестве 

специального советника президента, Макфол был назначен послом США в 

Российской Федерации и проработал в этой должности с января 2012 по февраль 

нынешнего года. 

 Назначение в Москву обычно получают профессиональные карьерные 

дипломаты, учитывая сложности двусторонних отношений, из-за которых 

неверный выбор может иметь серьезные последствия. Обама решил направить в 

Россию удобного ему человека вместо профессионала Госдепартамента Джона 

Байерли, которого во внешнеполитическом ведомстве считали лучшим 

кандидатом на этот пост, поскольку он уже работал в Москве заместителем 

руководителя дипмиссии, то есть, вторым человеком в посольстве, и исполнял 

обязанности посла. Макфол, в отличие от Байерли, – это упорствующий 

демократический активист. Он даже написал книгу «Продвижение демократии за 

рубежом: почему мы должны и что мы можем» (Advancing Democracy Abroad: 

Why We Should and How We Can). Когда Макфола назначили послом, он заметил: 

«Соединенные Штаты могут говорить о демократии и о Грузии, одновременно 

сотрудничая с Москвой в других областях». Тем самым, он посеял семена 

конфронтации с российской властью. 

 Макфол считает, что холодная война закончилась неудовлетворительно, так 

как Россия не стала институциональным клоном США. Этот тезис он развивает в 

своей книге «Неоконченная революция в России» (Russia’s Unfinished Revolution). 

В своей работе Макфол особенно резко отзывается о Владимире Путине, 

характеризуя его как реакционного деятеля, стремящегося возродить советскую 

империю. При этом он игнорирует то обстоятельство, что российский президент 

очень популярен среди своих сограждан — хотя и не среди некоторых 

американских ученых. Других ученых, которые относятся к Путину более 

благожелательно, Макфол называет его «апологетами», а правительству Путина 

выносит обвинительный приговор, объявляя его «новым автократическим 

режимом России». В своих работах Макфол ясно демонстрирует уверенность в 

том, что демократия американского образца, капитализм и свобода прессы это 

универсальные права, и что США должны навязывать эти нормы России в 

качестве условия присоединения к тому, что он называет «международным 

порядком». 
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 С самого начала своего пребывания в Москве Макфол начал подавать 

российскому правительству вполне определенные сигналы. В первую же неделю 

он провел встречу с оппозиционными политиками и организациями, хотя еще не 

представил свои верительные грамоты в Министерстве иностранных дел. Он был 

послом в октябре 2012 года, когда российское государство начало закручивать 

гайки иностранным государственным агентствам и неправительственным 

организациям, которые активно «продвигали демократию» в России, отмечая при 

этом, что многие из этих объединений являются не более чем группами давления, 

действующими против свободно избранной власти. В своей статье Макфол 

протестует против попыток Москвы «пугать русских американским окружением и 

вмешательством во внутренние дела...», хотя именно это происходит с 1991 года. 

 Макфол — это родственная душа других любимых советников Обамы по 

внешней политике, таких как Сьюзан Райс и Саманта Пауэр. Все они считают, что 

Соединенные Штаты выполняют некую цивилизаторскую миссию в мире, 

убеждая страны становиться демократическими. В действительности это не более 

чем ленивое оправдание, утверждающее уникальное право Америки переделывать 

мир по своему образу и подобию, и при этом самым вопиющим образом 

игнорировать нормы международного права и мировое общественное мнение.  

 Статья Макфола весьма показательна в том плане, что она основана на ряде 

посылок, исходящих из неотложной и настоятельной задачи по продвижению 

демократии, которые как минимум крайне сомнительны. Он признает, что 

Соединенные Штаты обладают правом вмешиваться во внутреннюю политику 

других стран, даже когда против этого возражают их правительства. Он также 

исходит из того, что распространение демократии любыми необходимыми 

средствами должно стать важнейшим приоритетом для американского 

правительства в любом составе. 

 Макфол даже не спорит с тем, что демократии менее склонны воевать, как 

иногда ложно утверждают некоторые. Но он, похоже, верит в то, что демократия 

— это изначально и от природы хорошая вещь. Конечно, его посылки в 

значительной степени зависят от того, что он подразумевает под понятием 

«демократия». Поскольку Макфол продвигает ее американский бренд, очень 

легко заметить, что американская демократия по сути дела не выполняет свои 

функции в таких важных вопросах, как доступное здравоохранение и 

сбалансированный бюджет. Она также снизу доверху изъедена коррупцией в 

различных видах. Вряд ли ее можно назвать образцом для остального мира, и 

Макфол даже признается в том, что в своем сегодняшнем воплощении 

американская демократия «не вдохновляет». И тем не менее, он спорит, что ее 

надо навязывать как желающим, так и нежелающим. 

 Будучи идеологами, такие люди как Макфол, Райс, Пауэр, а возможно, и 

Обама, предпочитают не видеть и не признавать некоторые реальности. Макфол 

пишет: «Мы не стремились к этой конфронтации (с Россией из-за Украины)». А 

затем поясняет: «Эту новую конфронтацию спровоцировал самовластный лидер-

ревизионист. Но не мы». Неужели? Значит, не было никаких действий 

американских президентов по целенаправленному продвижению НАТО в 
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Восточную Европу вопреки обещаниям не делать этого? Не было «инвестиций» в 

сумме 5 миллиардов долларов, как называют вмешательство Нуланд и иже с ней в 

украинские дела с целью свержения законно избранного правительства и замены 

его на нечто более приемлемое для США? А размещение новой системы 

противоракетной обороны в Восточной Европе — это не провокация? 

Изнасилование после распада Советского Союза российскими олигархами при 

пособничестве американских и европейских «предпринимателей» экономики 

России ради спешного создания капиталистической системы — это фантазия? Я 

могу продолжать, но мне кажется, здесь все понятно, и у России были и есть 

веские основания опасаться агрессивной и зачастую выходящей из-под контроля 

Америки. 

 Макфол пишет о «российском вторжении в Грузию в 2008 году». 

Несомненно, в этом есть большая натяжка, если, конечно, не проводить слишком 

много времени в компании Джона Маккейна. Макфол также осуждает Москву за 

ее пропаганду, в которой она «возмущается американским империализмом, 

безнравственными поступками и якобы имеющимися у США планами свержения 

путинского правительства». Конечно, заявления о свержении это слишком, 

поскольку Вашингтон не обладает такими возможностями. Но Соединенные 

Штаты четко заявляют о своем намерении реформировать Россию, действуя «в 

обход Кремля». Большинство стран непременно выступит против подрывной 

деятельности платных наймитов иностранного государства. И разве не 

соответствуют действительности заявления об империалистических устремлениях 

и безнравственности Вашингтона? 

 Макфол осуждает Путина, поскольку тому нужна «...конфронтация с 

Западом, его уже не сдерживают международные законы и нормы, он не боится 

применять российскую силу для пересмотра международного порядка». Но если 

немного поправить контекст, эти обвинения в большей степени применимы к 

Вашингтону, нежели к Москве. Призвав оказать мощное международное давление 

на Россию и покарать ее, Макфол заключает, что демократия в этой стране 

одержит верх, потому что «демократии укрепляются стремительными темпами, а 

автократии продолжают рушиться». 

 Если это так, если переход неизбежен, то мы должны это всячески 

приветствовать. И если это в любом случае произойдет, то наверное не стоит 

заново начинать холодную войну ради ускорения данного процесса. 

 Источник: издание The American Conservative 

Перевод статьи Филипа Джиральди «Круг плохих советчиков Обамы»  
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1.21. ЛИЦО ПОДЛИННОГО МЕХАНИЗМА МАЙДАНА –  

ВЕСОМЫЙ ПРОТИВОВЕС ТЕМ,  КТО КРИЧИТ О «НЕЕВРЕЙСКОМ ДЕЛЕ» 

 

Офицер ЦАХАЛа (армии Израиля) и ещё 300 еврейских боевиков стали 

военными инструкторами «майдана» 

Глава укро-сионистов И. Зисельс вновь демонстрирует вовлеченность евреев 

в управление боевиками «майдана» 

Сайт Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, главой которого 

является главный пиар-менеджер «евромайдана» Иосиф Зисельс, покрывающий 

нацистов Тягнибока (Фротмана),  выкормленных главой Европейского еврейского 

союза И. Коломойским, опубликовал интервью корреспондента Михаила Гольда с 

неким израильтянином, которого автор интервью представляет как «одного из 

главных людей в сложной системе самообороны Майдана и баррикад на 

Грушевского», не называя его по имени. 

Хотя еврейские СМИ и представляют его «голубем мира», нужно трезво 

оценивать ситуацию перехвата протеста, когда  офицер иностранной армии 

признается в непосредственном управлении «украинским бунтом».  

Ниже мы приводим фрагменты из интервью этого анонима – офицера армии 

Израиля (ЦАХАЛа) – в переводе с украинского еврейских порталов israel7 и 

news.israelinfo: 

«Увиденное поначалу разочаровало – настолько все было дезорганизовано – 

отсутствие лидеров, внятной стратегии и т.п. Тогда, неожиданно для себя я стал 

отчасти управлять ходом этого противостояния, хотя поначалу не считал это 

«своей войной». Организовал оборону, строительство баррикад, а позднее, по 

просьбе людей, стал командовать одним из подразделений».  

 «Я был несколько раз на Майдане, слушал бессвязные речи политиков, 

безответственные заявления лидеров оппозиции, понимая, что люди могут 

наломать дров. Что и произошло, когда после 7-часовых переговоров с гарантом 

эта троица вышла на сцену и начала прощупывать почву для компромисса. Народ 

их послал и начал двигаться в сторону Грушевского, собираясь идти на штурм, 

совершенно ничего не смысля в военном деле. Я служил в израильской армии, 

имею четкое представление о контртеррористических операциях, сам в них 

участвовал, и просто понял, что сейчас прольется большая кровь. Пересчитав 

людей на баррикадах и убедившись, что соотношение сил абсолютно 

неприемлемо для наступательных действий, я предложил занять оборонительную 

позицию и укрепить редуты. Сегодня эти баррикады выглядят, как они должны 

выглядеть. Окончательная же уверенность в том, что я именно там, где должен 

быть, пришла после штурма Украинского дома, где я, говоря словами «Пиркей 

авот», пытался быть человеком в месте, где нет людей. 1500 человек пытались 

захватить здание, где находилось 200 бойцов внутренних войск, в основном, 

курсантов, и доберись они до этих ребят – кровь пролилась бы уже с другой 

стороны. Мы начали переговорный процесс, завершившийся освобождением 

Украинского дома без единого выстрела и пострадавших».  
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 «Только в моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом, 

которых, как и меня, вывело на Майдан желание избежать никому не нужных 

жертв. Я бы назвал всю нашу группу «голубыми касками», по аналогии с 

миротворцами ООН. Обстановка на Майдане достаточно нервная, много людей 

хотят отомстить за кровь жертв, еще больше уставших от бездействия оппозиции 

– все эти горячие головы полны иллюзий в отношении реальных боев и, 

соответственно, не представляют себе возможных последствий. Они также не 

задумываются о том, что по другую сторону баррикад тоже люди, поэтому наши 

действия не должны опорочить Майдан «с человеческим лицом».  

«Я с первых дней общаюсь с активистами «Правого сектора», УНА-УНСО – 

со всеми теми людьми, с которыми в мирное время вряд ли нашел бы точки 

соприкосновения. При этом позиционирую себя исключительно как еврея, причем 

религиозного. Под моим началом уже десятки бойцов сопротивления – грузины, 

азербайджанцы, армяне, русские – которые даже не пытаются говорить по-

украински, – и ни разу мы не сталкивались с проявлением нетолерантности друг к 

другу. Все они с подчеркнутым уважением относятся к моему вероисповеданию – 

уже знают, что я ем, чего не ем и т.п. и это не вызывает никакого неприятия».  

 «Хорошо организованные экстремисты – это миф», — заверяет еврейский 

активист Майдана. — «Люди, которыми я руковожу, организованы гораздо 

лучше, чем радикалы. Мы реагируем гораздо быстрее и более эффективно. В 

моем непосредственном подчинении 30 человек, а мобилизовать я могу до 300. 

Ни ОУН, ни «Правый сектор» такой роскоши позволить себе не могут».  

Взгляды, высказанные анонимным «еврейским защитником майдана», почти 

дословно совпадают с мнениями раввина Пинхаса Розенфельда, интервью с 

которым опубликовал тот же обозреватель киевской газеты «Хадашот» Михаил 

Гольд. Раввин доказывает, что евреи обязаны поддержать «борьбу за правое 

дело», которую ведет народ Украины: «Еврейский народ вернулся на сцену 

истории не для того, чтобы на ней отсиживаться. Не обязательно стоять во главе 

колонны, но мне кажется важным поддержать стремление украинцев к свободе и 

справедливости, стремление, поднимающее этот народ, а с ним и все 

человечество, на новую ступень».  

И в заключение мы приводим слова того же еврейского инструктора из 

ЦАХАЛа: «Я считаю, что присутствие евреев на Майдане – это не просто 

освящение имени Творца – это диалог евреев c будущей властью. Это то, что 

позволит завтра евреям жить и работать в этой стране. И весомый противовес тем, 

кто кричит о «нееврейском деле». С божьей помощью, когда я смогу открыть свое 

лицо, то никто не скажет, что евреи отсиживались». 
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1.22. РЕИНТЕГРАЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПОД КРЫЛОМ РОССИИ – 

СПАСЕНИЕ НАРОДОВ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО РАБСТВА 
 

Прошло 22 года с момента обретения Украиной и другими 15 республиками 

СССР независимости. 

Анализируя процессы, протекающие в бывших республиках Советского 

Союза, удивляешься тому, как стремительно быстро произошло их скатывание в 

феодализм. Республики Средней Азии в феодальные отношения окунулись едва 

ли не буквально. На Украине этот процесс имеет свою историческую специфику. 

Но объединяет эти процессы то, что сформировавшиеся туземные элиты ничего 

нового не изобрели и не предложили своим обществам, кроме возврата к 

феодальным истокам. И чем дальше, тем глубже мы погружаемся в феодально-

крепостнические отношения. 

Крепостные отношения существовали в Российской Империи. Но 

юридически крепостное право просуществовало всего 78 лет (1783 - 1861 гг.) и 

было, по сути, временной мерой. В Малороссии процесс закрепощения 

происходил стихийно по мере превращения казачьей старшины в элиту. Указ 

Екатерины II о закреплении крестьян Малороссии на земле стал юридической 

констатацией фактически сформировавшихся крепостных отношений. 

Современный процесс разбойничьей приватизации некогда общенародной 

собственности самозваной украинской элитой и формирование соответствующего 

рынка труда на Украине напоминает зарождение крепостного права в XVIII веке. 

С разницей в том, что новое крепостное право носит экономический характер. 

Грабительская эксплуатация населения Украины и постепенное 

самоустранение государства из социальной сферы ведет к формированию нового 

экономического рабства. 

Наблюдаешь все это и не веришь своим глазам. Как же мы 70 лет строили 

социализм!? Ведь в массе своей элита Украины состоит из бывших партийно-

хозяйственных работников. Невольно вспоминаешь финальную сцену из повести 

«Собачье сердце», в которой по требованию следователя проф. Преображенский 

предъявляет Шарикова после операции по возвращению его в исходное состояние 

собаки. Следователь, увидев получеловека – полусобаку, открыв рот, вопрошает 

«но позвольте, как же Шариков служил в городской чистке?!» 

Российское государство все время существования крепостного права 

противостояло ужесточению крепостной эксплуатации народа и пресекало 

попытки самоуправства периферийной элитой. Отмена же крепостного права в 

1861 году свидетельствует о том, что это была временная и не оправдавшая себя 

мера. Важно то, что отмена крепостного права произошла не в результате 

революции, а по решению самодержца-императора. Это говорит о многом. На 

Руси никогда не было тирании собственного народа, рабства и работорговли. Еще 

Святослав Победитель разгромил Хазарию, как очаг работорговли, т.к. для 

русских свобода всегда была дороже жизни, а забота правителей о народе всегда 

была священной обязанностью перед Богом. 
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Либералы любят приводить пример свободного Запада, как бы «забывая» о 

том, что настоящее рабство и работорговля в США были отменены лишь в 1873-

1875 гг. Причем это был весьма болезненный процесс. Надписи же в 

общественных местах в стиле «только для белых» в США сохранялись до 60-х 

годов XX века. 

Еще одна специфическая черта украинской элиты состоит в том, что во все 

времена она стремилась поработить собственный народ, опираясь на чужеземные 

штыки: польские, шведские, немецкие, …американские. Настоящее положение ни 

чем не отличается от положения вещей в XVII - XVIII веках. 

И во все времена простой народ видел защиту от жестокой и ненасытной 

местной элиты в лице России. 

История снова повторяется, но уже на новом витке. 

Украинская клептократия, дорвавшись до раздела собственности, видит 

союзника в лице США и ЕС. Она жизненно нуждается в иностранных «штыках», 

т.к. прекрасно осознает свою политическую нелегитимность, а также 

нелигитимность своей собственности. Любая реинтеграция с Россией означает 

для местной элиты, как её смену, так и пересмотр прав её собственности. А 

процесс восстановления хозяйственных связей и производственно-

технологических циклов грозит утратой «свечных заводиков», к которым 

украинские самозваные паны успели прирасти душой. 

Интересы украинской клептократии полностью совпадают с политикой 

глобализма США и ЕС, т.к. процесс формирования глобального государства и 

глобальной экономики предусматривает установление тотального контроля и 

ограбления населения периферии капиталистического мира. Туземной элите в 

этом процессе отводится роль приказчика мировой олигархии. 

Противостоять глобализации способны только такие геополитические 

игроки, как Россия и Китай. Спасение народов бывшего СССР видится только в 

реинтеграции под крылом России. Только Российское государство способно 

защитить своих подданных в глобализующемся мире. Исторический опыт - тому 

свидетельство. И для достижения этой цели должны объединяться все, пока еще 

здоровые, силы украинского общества. Логика суждений «свидомитов» носит 

самоубийственный характер. Одурманенная экзальтированная «свидомитская» 

часть нашего общества уже не способна ничего осознать. Слово за нами! 

Павел Долгий, Донецк 

http://rusmir.in.ua/pol/4083-reintegraciya-postsovetskogo-prostranstva-pod-

krylom-rossii-spasenie-narodov-ot-globalnogo-rabstva.html 
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1.23. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США 

 В ВОЙНАХ И КОНФЛИКТАХ ХХ ВЕКА  
 

Изменение военно-политической обстановки в мире внесло существенные 

коррективы во взгляды военно-политического руководства НАТО на характер и 

виды войн, способы их ведения. При этом большое внимание уделяется вопросам 

повышения готовности сил и средств психологической войны, 

совершенствованию их организационно-штатной структуры и тактики действий, 

повышению уровня технической оснащенности. 

Локальные войны и вооруженные конфликты второй половины ХХ века, а их 

насчитывают более 300, происходили на различных театрах военных действий: в 

Юго-Восточной Европе, Восточной и Южной Азии, на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Северной, Центральной и Южной Африки, в Центральной и Южной 

Америке. В ходе их ведения происходило совершенствование форм и методов 

психологической войны. Например, война в Корее стала первым открытым 

столкновением двух противоположных идеологий после второй мировой войны. 

Опыт психологических операций, накопленный США и другими государствами в 

той войне, был использован для психологического и идеологического воздействия 

на противника. 

Корея 

В Корее (1950-1953) американцы столкнулись не только с решительным 

вооруженным, но и с решительным идеологическим сопротивлением. Впервые за 

послевоенные годы в ходе ведения боевых действий из вооруженных сил США в 

течение полутора лет дезертировало 47 тыс. человек, в последующем их 

количество продолжало держаться на уровне 35-40 тыс. в год. Это заставило 

военно-политическое руководство США пересмотреть концепцию ведения 

психологической войны, изменить стратегию и тактику, приступить к 

реорганизации аппарата, совершенствованию форм и методов осуществления 

психологических операций. 

Главной задачей, стоящей перед органами психологической войны США, 

являлся показ действий американских вооруженных сил как легитимной 

оборонительной операции под эгидой Организации Объединенных Наций. При 

составлении информационно-пропагандистских материалов они старались 

избегать острых политических тем и аргументов, носивших идеологический 

характер. Значительное количество листовок и радиопередач было посвящено 

добровольной сдаче в плен. Перешедшим на сторону американской армии 

предлагалось большое денежное вознаграждение, было обещано предоставить 

гражданство. Проводилась большая работа и по психологической переориентации 

военнопленных. 

В ходе корейской кампании пропаганда строилась в соответствии с 

наставлениями FM-33-5 « Ведение операций психологической войны» , принятом 

в августе 1949 года. В нем указывалось, что важнейшим средством ведения 

                                              

 Е.Токов, А.Касюк. (Зарубежное военное обозрение, 1996, №6). 
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психологических операций является пропаганда как система мероприятий по 

распространению политической информации. Там же давалась ее классификация 

по источнику (« белая» , «Серая» и « черная» ) и содержанию (политическая и 

военная). 

Для ведения психологической войны в Корее был перестроен аппарат и 

структура соответствующих подразделений. При отделе психологической войны 

штаба вооруженных сил США на Дальнем Востоке была создана группа 

радиовещания и издания листовок, имевшая в своем составе штаб и три роты — 

штабную, репродукции и радиовещания (мобильную), которые предназначались 

для решения стратегических задач в интересах обеспечения военных операций. 

Для решения тактических задач была сформирована рота громкоговорящих 

установок и издания листовок. Она выделяла в оперативное подразделение 

каждого корпуса секцию громкоговорящих установок и издания листовок. Она 

выделяла в оперативное подчинение каждого корпуса секцию громкоговорящих 

установок. Кроме того, осенью 1950 года из Форт-Райли в Корею был переброшен 

тактический информационный отряд. 

В 1951 году министерство армии создало управление психологической войны 

и началась подготовка специальных кадров, для чего в общевойсковой школе 

сухопутных войск был основан отдельный факультет. На военную службу стали 

призывать офицеров запаса, в той или иной степени связанных с пропагандой. В 

1952 году учебные подразделения психологической войны были переведены из 

Форт-Райли в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), где был создан центр 

психологической войны. 

Основными формами ведения психологической войны стали печатная 

пропаганда, устное вещание и радиопропаганда. В меньшей степени 

использовалась наглядная агитация. 1-я группа радиовещания и издания листовок 

каждую неделю выпускала в среднем 20 млн. листовок, а 1-я рота 

громкоговорящих установок и издания листовок 8-й армии — 3,5 млн. Только 

первые три дня боевых действий американская сторона распространила 100 млн. 

экземпляров Радиопропаганда велась как мобильными военными 

радиостанциями, так и через гражданские передатчики. Для этой цели 

использовалось 19 радиостанций, работающих на средних и коротких волнах в 

городах Сеул, Тэгу, Пусан, Токио. Программы радиовещания занимали более 2 ч 

в день. Структурно радиопропаганда состояла из передач последних известий и 

обзоров военного положения, подготовленных отделом психологической борьбы. 

Устная пропаганда велась при помощи громкоговорящих установок, 

смонтированных на различных боевых машинах, в том числе на танках. 

Военные действия в Корее показали, что, несмотря на изменение концепции 

психологической войны, стратегии и тактики ее ведения, а также 

организационной структуры специальных служб, конечных целей — разложить 

корейскую народную армию и китайских добровольцев — американским 

пропагандистам достичь не удалось. Вместе с тем в искусстве ведения 

пропаганды американские специалисты достигли определенного прогресса. В 



127 

 

частности, неплохие результаты были достигнуты при работе с военнопленными, 

часть которых отказалась от репатриации после войны. 

Опыт деятельности армейской службы психологической войны был 

критически проанализирован. Так, уже в 1955 году были переработаны 

наставление FM-33-5. Претерпели организационные изменения и службы 

психологической войны. Существовавшее во время войны в Корее управление 

психологической войны в 1955 году было преобразовано в управление специальных 

операций. Таким образом, психологическая война постепенно становилась частью 

специальных операций. 

Вьетнам  
Обновленная концепция специальных методов войны прошла проверку в 

ходе войны во Вьетнаме. Для централизации планирования, руководства и 

контроля всеми психологическими операциями в рамках информационного 

агентства США был создан объединенный отдел по связям с общественностью. 

Он разрабатывал политические директивы для пропагандистского аппарата в 

войсках, планировал для него кампании на все объекты воздействия, 

взаимодействовал с министерством информации Южного Вьетнама, управлял 

всеми психологическими операциями в военной, политической и экономической 

областях в Северном и Южном Вьетнаме. Непосредственное руководство 

реализацией программ психологических операций сухопутных войск США, 

морской пехоты и ВМС, а также координацию действий с авиацией осуществляло 

управление психологических операций штаба командования по оказанию военной 

помощи Вьетнаму. 

В задачи батальонов психологических операций входили разработка, 

производство и распространение пропагандистских материалов. Каждый из них 

имел свою типографию, звуковещательные станции, машины с кинопроекторами, 

видеозвуковой и другой техникой. Оперативное управление этими 

подразделениями осуществляли командиры четырех зон ответственности. 

Аппарат психологических операций только сухопутных войск насчитывал около 

1000 человек, причем 118 владели вьетнамским языком. Кроме того, к 

сотрудничеству привлекались сотни вьетнамцев. Широко использовались 

национально-психологические особенности местного населения, нравы, обычаи, 

суеверия. 

                                              

 Примечание. Психологической войной во Вьетнаме занимались три американских агентства. 

Помимо военного, это были ЮСИА и ЮСАИД. В основе пропаганды использовалось пять 

специальных приемов: «Страх смерти» — листовки изображали мертвых солдат, акцентируя 
будущую смерть тех, кто будет продолжать борьбу; акцентировались трудности жизни в 

лагерях вьетнамских партизан, их желание увидеть родных; потеря веры в победу коммунистов; 
семейный аспект — поскольку семья играла важную роль во вьетнамской культуре, именно 

этот аспект оказался самым успешным. На практике использовалась комбинация всех аспектов, 
когда в типичной листовке писалось: « Твои лидеры обрекли тебя на одинокую смерть вдали от 

твоего дома, твоей семьи и твоих предков» . 
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В качестве психологического давления на население применялись приемы 

ничем не оправданного варварства, преследующие единственную цель — вызвать 

чувство страха. например, для распространения паники и внушения страха 

жителям г. Ханой в 6о км. от него был стерт с лица земли г. Фули. Бомбардировки 

северовьетнамских городов и других населенных пунктов обязательно 

сопровождались интенсивной пропагандой. Впоследствии этот прием будет 

широко использоваться почти во всех локальных конфликтах. С целью 

психологического воздействия американцы широко применяли средства 

поражения, вызывающие тяжелые телесные повреждения, сильные болевые 

ощущения и психологический шок, в частности напалм, шариковые бомбы, 

стреловидные убойные элементы. Комплексные методы пропаганды, 

воздействующие на органы чувств, приносили ощутимые результаты. Отмечались 

случаи, когда под их влиянием бойцы ряда частей НФО еще до начала боевых 

действий были деморализованы и сдавались в плен. 

В целях воздействия на население применялась «Сувенирная» пропаганда: 

организовывалась раздача сигарет, жевательной резинки, зубной пасты, игрушек, 

пакетов с рисом и леденцами. Подобные пакеты с подарками, снабженными 

американской символикой и пропагандистскими лозунгами, сбрасывались 

авиацией на территорию ДРВ. Лозунги и надписи были, как правило, краткими — 

например, «От детей Америки детям Северного Вьетнама» . За первые 14 месяцев 

войны среди населения Вьетнама было распространено 8 млн таблеток 

витаминов, 29 тыс. зубных щеток, расчесок и карандашей на общую сумму 4 млн 

долларов. Практиковались выплаты денежного вознаграждения за сданное 

оружие, разведывательную информацию, а также доставленного перебежчика (24 

доллара за солдата, 2100 долларов за политкомиссара). 

Во Вьетнаме сбор, обработка и накопление информации стали 

осуществляться при помощи ЭВМ, была предпринята попытка создания единой 

глобальной информационной системы для ведения психологической войны 

(PAMIS). Американцы потерпели поражение во Вьетнаме, однако методы 

психологической войны укрепили свои позиции. Так, за период боевых действий 

около 250 тыс. вьетнамцев добровольно перешли на сторону противника. 

Исходя из опыта психологических операций во Вьетнаме, правительственная 

комиссия выработала соответствующие рекомендации на будущее: создание 

гражданских структур по координации деятельности в области психологической 

войны; увеличение в мирное время численности сил и средств для ведения такой 

войны в 10 раз; повышение уровня полготовки резервных сил психологических 

операций; развитие высокотехнологичных радиостанций и организация сети 

подвижных телестанций; создание и использование единого банка данных в 

интересах психологических операций; усиление внимания к аппарату и 

проблемам психологической войны со стороны правительства и министерства 

обороны. 

По мнению ряда официальных лиц, американцы потерпели поражение во 

Вьетнаме именно в тот период, когда лишились поддержки у населения 

собственной страны и мировой общественности. Исходя из этого, военно-
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политическое руководство США при участии во всех последующих вооруженных 

конфликтах стремилось надежно обеспечить такую поддержку. 

После вьетнамской войны специалисты в области ведения психологических 

операций пришли к выводу, что они могут быть успешными только в том случае, 

если носят тотальный характер, планируются и проводятся заблаговременно и 

комплексно, направлены не только против противника, но также населения и 

вооруженных сил нейтральных и дружественно настроенных государств. Эти 

положения и составили основу современной концепции психологических 

операций, проверенной как американцами, так и их союзниками по НАТО в ходе 

последующих малых войн. 

Ирак 
Новым моментом при организации и проведении психологических операций 

с середины 80-х годов стало внесение в пропагандистские материалы понятия 

«Стратегия национальной безопасности» . Данная стратегия была разработана 

аппаратом Рейгана в 1981 году и состояла из четырех компонентов: 

дипломатического, экономического, военного и информационного. При этом упор 

на информационный компонент как основной нашел подтверждение в 

вооруженных конфликтах в Гренаде (1982) и Панаме (1989). В плане развития 

теории локальных войн психологические операции стали рассматриваться как 

умножитель боевого потенциала войск во всех видах боевых действий. 

Накопленный опыт психологических операций был в полной мере 

использован в период подготовки и осуществления боевых операций в зоне 

Персидского залива (1991-1992) Здесь психологические операции велись по двум 

направлениям: внешнеполитическая область и непосредственное информационно-

пропагандистское обеспечение боевых действий. В первом случае главными 

целями были обеспечение поддержки контрмер многонациональных сил в 

отношении Ирака, укрепление позиций антииракской коалиции и ослабление 

агрессора. Во втором случае усиление постоянного психологического давления, 

порождаемого военной обстановкой, должно было способствовать ухудшению 

морально-психологического состояния населения и личного состава вооруженных 

сил противника, снижению его боеспособности. 

Психологические операции в ходе всего конфликта проводились по 

следующим каналам: национальные средства массовой информации; федеральные 

ведомства (ЦРУ, научно-исследовательские институты и т.п.), вооруженные силы 

(РУМО, формирования психологических операций и т.д.). Используя все эти силы 

и средства, США удалось мобилизовать против Ирака мировое общественное 

мнение, способствовать деятельности антииракской коалиции, углубить 

существующий раскол в арабском мире, разжечь эйфорию «Ура-патриотизма» в 

США и других странах Запада. Попытки же Ирака найти поддержку в мировом 

сообществе фактически провалились.  

При анализе подготовительного периода по организации и подготовке 

психологических операций прежде всего необходимо отметить самый высокий 

уровень принятия решений об их проведении. Так, бывший президент США Дж. 

Буш перед развязыванием конфликта в зоне Персидского залива подписал три 
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директивы, определяющие порядок организации и ведения психологических 

операций на весь период кризиса, регламентирующие деятельность 

разведывательных служб, научно-исследовательских учреждений, занимающихся 

проблемами арабского мира, психологов и ряда армейских органов. Сам факт 

принятия этих документов — свидетельство того, что армейское командование 

ставило психологические операции в один ряд с боевыми. 

В качестве основных были определены следующие задачи психологических 

операций: дезинформация командования вооруженных сил Ирака и широкой 

общественности относительно планов военных действий; подрыв доверия 

населения Ирака к президенту Саддаму Хусейну; поддержка движения 

сопротивления в Кувейте и оказание помощи оппозиционным силам в Ираке; 

убеждение в бесперспективности сопротивления многонациональным силам. 

Непосредственным их исполнителем стал 8-й батальон 4-й группы 

психологических операций американских войск, насчитывающий около 200 

военнослужащих и имеющий в своем распоряжении теле- и радиостанции, 

звуковещательные установки, мобильные топографии. 

Одним из главных направлений психологических операций, особенно на 

этапе подготовки к началу боевых действий, стало стратегическое 

дезинформирование, то есть убеждение мировой общественности в 

необходимости мер, принимаемых американским руководством. С этой целью 

распространялись слухи о наличии у Ирака огромного количества запасов 

химического оружия, а также планов его боевого применения, приводились 

завышенные данные о численности иракской группировки и т.д. Кроме того, 

необходимо было ввести в заблуждение иракское руководство относительно 

сроков начала проведения операций многонациональных сил. 

 Оценивая степень морально-психологической устойчивости иракских войск 

(в том числе элитных частей Республиканской гвардии) органы психологической 

войны Армии США исходили из реальных обстоятельств того времени. Они не 

преувеличивали религиозный фанатизм, пренебрежение к смерти и чувство 

самопожертвования, якобы присущие большинству мусульман. Определяя 

содержание психологического воздействия, основной упор они делали на 

врожденный инстинкт самосохранения, на превалирование в экстремальных 

ситуациях у любого человека стремления выжить над всеми остальными 

чувствами. 

Такой вывод был сделан на основе большой исследовательской работы, 

проделанной американскими и другими западными психологами, специально 

приглашенными в штаб главнокомандующего коалиционных сил генерала Н. 

Шварцкопфа для научного обоснования степени «психологической уязвимости» 

иракской армии. Они доказали наличие у военнослужащих противника, 

подвергавшихся непрерывным воздушным налетам, сильного стресса. По их 

данным, солдат, пребывающий в состоянии предельной напряженности, перестает 

контролировать свою психику. У него появляются душевные расстройства, 

парализуется способность не только к сопротивлению, но и вообще к любым 

осмысленным действиям.  
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Основными формами психологического воздействия были радио- и 

телевещание, устная и печатная пропаганда. Для обеспечения круглосуточного 

вещания на территории Саудовской Аравии были установлены ретрансляторы, 

обеспечивающие передачу материалов радиостанций «Голос Америки» и Би-би-

си. При этом в интересах ведения радиопропаганды Би-би-си, например, 

увеличила время вещания на арабском языке с 3 до 10,5 ч в сутки, для чего была 

создана специальная группа, насчитывающая 80 сотрудников. Командование 

многонациональных сил с помощью кочевников и авиации распространило среди 

иракских военнослужащих и населения около 150 тыс. дешевых транзисторных 

радиоприемников с фиксированными частотами. Согласно опросам, четыре из 

пяти военнопленных слушали радиопередачи противника. С началом операции « 

Буря в пустыне» радиопропаганда велась в тесном сотрудничестве с действиями 

подразделений радиоэлектронной борьбы, на которые была возложена задача по 

подавлению трансляций «Радио Багдада». 

Видеопропаганда осуществлялась путем широкого распространения 

видеокассет в Иордании и других сопредельных с Ираком странах для 

последующей переправки их в Ирак и Кувейт. В них рекламировалась мощь 

американской армии, вооружения и военной техники, показывалась высокая 

выучка военнослужащих, критиковался режим С. Хусейна. 

Сочетание целенаправленной печатной и радиопропаганды с непрерывными 

бомбардировками и артобстрелами очень сильно деморализовало иракские войска 

и способствовало их массовой сдаче в плен в период наземного наступления. По 

оценкам экспертов из Саудовской Аравии, органы психологических операций на 

протяжении всего конфликта готовили свои пропагандистские материалы с 

учетом национально-психологических особенностей арабов. Листовки отличались 

лаконичностью, простотой и доходчивостью текста, а стиль изложения — 

«искренностью и чистосердечностью». Техническое исполнение листовок было 

таково, что они не боялись ни сырости, ни прямых солнечных лучей.  

Успех печатной пропаганды во многом был обусловлен умелым 

привлечением иракской оппозиции. С сентября 1990 года в иракских городах 

началось распространение листовок с призывом к свержению С. Хусейна « во имя 

безопасности страны». Он обвинялся, в частности, в организации массовых 

убийств лучших сынов Ирака и в геноциде. Для распространения листовок 

широко применялись ВВС США и Великобритании. Эффективность печатной 

пропаганды высоко оценивалась противником. По словам командира одной из 

иракских дивизий, « листовки по силе воздействия на моральный дух уступали 

лишь воздушным бомбардировкам» . 70% иракских военнослужащих, взятых в 

плен, при опросах подтвердили, что именно листовки повлияли на их решение 

дезертировать или сдаться в плен. И это невзирая на приказ расстреливать 

любого, у кого будет найдена листовка противника. 

В ходе боевых действий широко использовалось устное вещание через 

мобильные звуковещательные станции, установленные на автомобилях высокой 

проходимости или на вертолетах. 66 групп специалистов со звуковещательными 

средствами придавались командирам частей и подразделений по всему фронту 
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действий сухопутных войск США с целью оказания тактической поддержки и 

склонения иракских солдат к сдаче в плен. Звуковещательные станции 

применялись также для введения в заблуждение противника относительно 

перемещений частей многонациональных сил и их дислокации. 

Своеобразным штрихом психологического воздействия на 

противоборствующую сторону явилось оперативное насыщение международного 

рынка товарами с антииракской символикой (например, трикотажные изделия с 

изображением летящей ракеты и надписями «привет Саддаму от морской пехоты 

США» , «До встречи в Багдаде» и т.п.). 

Таким образом, во время боевых действий зоне Персидского залива 

использовался комплекс разнообразных форм и методов психологического 

воздействия, дополняющих друг друга. Комплексное воздействие на население и 

личный состав армии Ирака в ходе психологических операций 

многонациональных сил способствовало успешному проведению боевых 

операций и достижению поставленных задач с минимальными потерями в живой 

силе и технике.  

Во-первых, как и во время операции по развертыванию войск « Щит 

Пустыни», активно применялась радиопропаганда. Она осуществлялась с 

использованием всех возможных средств, в том числе подразделений 

радиоэлектронной борьбы, на которые, в частности, была возложена задача по 

подавлению трансляций иракской государственной радиостанции «Голос 

Багдада» . Глушение проводилось путем трансляции на ее частотах 

радиопрограмм, подготовленных службой психологических операций коалиции. 

В интересах радиопропаганды широко использовались также войсковые средства 

связи для вхождения в радиосети иракских подразделений. 

Анализ результатов проведенных психологических операций впоследствии 

показал, что радиопропаганда была наиболее эффективным средством 

психологического воздействия. Четверо из каждых пяти иракских военнопленных 

слушали передачи радиостанции «Голос Залива» , проводившиеся специалистами 

4-й группы психологических операций. Большинство из них верили этой 

радиостанции почти также, как Би-Би-Си, и уж во всяком случае больше, чем 

передачам своего правительственного радио.  

Во-вторых, интенсивно осуществлялась печатная пропаганда. Уже в ходе 

первых рейдов ВВС коалиционной группировки на Ирак, Кувейт и позиции 

иракской армии было сброшено большое количество листовок, отпечатанных на 

месте или доставленных из США и Европы. Всего за время операции было 

распространено более 30 миллионов экземпляров листовок.  

Основным способом их распространения являлся авиационный сброс. Его 

осуществляли самолеты США и Великобритании. Позже был применен способ 

распространения листовок агитационными артиллерийскими снарядами. Для 

этого привлекалась артиллерия корпуса морской пехоты ВМС США. Главными 

темами листовок были:  

 бесполезность сопротивления; 

 неизбежность разгрома; 
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 склонение к сдаче в плен; к дезертирству; к оставлению оружия при 

отступлении; 

 возложение всей вины за войну на С. Хуссейна.  

О высокой эффективности использовавшихся листовок говорят данные 

исследования, проведенного специалистами резервного 13-го батальона 

психологических операций армии США по работе с военнопленными. Так, 98% 

опрошенных признали, что они видели эти листовки; 88% из них верили в то, что 

там было написано; 70% подтвердили, что именно листовки повлияли на их 

решение сдаться в плен либо дезертировать. 

При этом органы психологической войны МНС (многонациональных сил) 

достаточно оперативно реагировали на изменения в боевой обстановке, 

оценивали эффективность своей пропаганды и вносили коррективы в содержание 

подготовленных документов. Так, после нескольких недоразумений, имевших 

место при сдаче в плен иракских военнослужащих, тексты листовок с призывами 

сдаваться в плен были дополнены конкретными рекомендациями по порядку 

перехода линии фронта и использованию сдающимися условных сигналов.  

В-третьих, в ходе боевых действий широко использовалось устная 

пропаганда. 66 групп специалистов со звуковещательными средствами были 

приданы командирам частей и подразделений по всему фронту действий МНС с 

целью оказания им тактической поддержки. Группы были выделены из состава 

регулярных б-го и 9-го батальонов психологических операций армии США, а 

также из пяти резервных рот. 

Мобильные звуковещательные станции, установленные на автомобилях 

высокой проходимости, располагались вдоль переднего края, и дикторы 

зачитывали по-арабски текстовые сообщения, ненадолго прерывая трансляцию 

восточной музыки. Передачи для звуковещательных станций готовились с учетом 

реального уровня морально-психологического состояния личного состава 

иракских войск и велись на диалектах арабского языка, доступных пониманию 

большинства иракцев. 

Эффективность устной пропаганды оказалась очень высокой. Так, с 

помощью смонтированной на вертолете звуковещательной установки мощностью 

2700 Ватт удалось склонить к сдаче в плен батальон иракской армии, 

оборонявший остров Файлак в заливе Кувейт. В другой ситуации, после 

проведения передачи о «неизбежности прихода смерти с небес» целый иракский 

батальон сдался в плен экипажу одного вертолета 1-й кавалерийской дивизии. В-

четвертых, в ходе операции « Буря в пустыне» использовалась такая форма 

психологического воздействия, как видеопропаганда. Через Иорданию и другие 

соседние с Ираком страны переправлялись и распространялись видеокассеты 

пропагандистского содержания.  

В-пятых, огромную роль сыграло дезинформирование в ходе боевых 

действий. Оно активно применялось в течение всего периода боевых операций, 

«Дозировалось» вместе с объективной информацией для оказания максимального 

психологического воздействия на противника. Например, ложные сообщения о 

колоссальных успехах, достигнутых уже в первые часы войны против Ирака, 
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переданные всеми мировыми СМИ дали именно тот эффект, на который были 

рассчитаны. Они деморализовали иракцев и одновременно создали атмосферу 

восторженной эйфории среди населения стран антииракской коалиции, сняли 

стрессовое напряжение у задействованных в операции военнослужащих.  

В-шестых, особая роль отводилась пропаганде плена. Для преодоления 

иракскими военнослужащими « боязни плена» , органы психологических 

операций МНС постоянно внедряли в их сознание мысль о том, что плен — это 

единственная возможность выжить. Кроме того, пропагандистские материалы 

всячески рекламировали прекрасные. условия жизни в плену. Пленным 

гарантировалось хорошее питание, медицинское обслуживание, возможность 

переписки с родными, право на отправление религиозных обрядов и даже 

свободный выбор дальнейшего местожительства. 

В-седьмых, активно осуществлялась работа с пленными. В специально 

обустроенных на территории Саудовской Аравии огромных палаточных городках 

офицеры службы психологических операций МНС осуществляли «политическую 

фильтрацию» многотысячного контингента иракских пленных. Они отбирали 

среди них наиболее подходящих для привлечения к пропагандистской работе. 

Если в ходе операции « Щит пустыни» количество пленных было 

незначительным (за период с 17 января по 6 февраля — 855 иракских 

военнослужащих, в основном в результате овладения пунктом Рас-Хафджи), то во 

время проведения операции « Буря в пустыне» поток пленных был настолько 

большим, что 6-й французской дивизии пришлось из-за них снизить темп 

наступления. Всего в ходе войны в Персидском заливе сдались в плен 83 962 

иракских военнослужащих.  

Практиковался также весьма своеобразный «Обратный отпуск» 

военнопленных. Целые группы распропагандированных иракцев с оружием в 

руках направлялись в тыл иракских частей для проведения диверсионно-

террористической деятельности. Эта работа дала определенные положительные 

результаты. По словам командующего арабо-исламским контингентом в районе 

Персидского залива саудовского генерала X. Азиза, главным ядром начавшегося 

вскоре « антисаддамовского» восстания в Ираке стали военнослужащие 

разгромленной в Кувейте оккупационной группировки, прошедшие в 

американском плену соответствующую обработку. 

Подводя итоги психологических операций в войне против Ирака, следует 

особо отметить, что вся пропаганда МНС основывалась на полном военно-

техническом и тактическом превосходство сил коалиции над иракскими 

войсками. Последние 40 суток находились под непрерывным огневым 

воздействием. В ходе круглосуточных налетов авиация сбросила на них тысячи 

тонн бомб огромной разрушительной силы, массово применила новейшие 

высокоточные системы оружия. По данным Пентагона, только за первые 2 суток 

боевых действий авиация коалиции сбросила 5 тысяч тонн бомбового груза, что 

почти в 2 раза превысило суммарную мощность самого масштабного в ходе 

Второй мировой войны воздушного налета англо-американской авиации на 

Дрезден в 1945 году. 
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Однако в конечном итоге, победа сил коалиции явилась результатом не 

столько физического уничтожения военной машины Ирака, сколько умело 

организованного психологического воздействия, многократно усилившего 

военные успехи и приведшего к полной потере иракцами способности к 

сопротивлению. Так, по данным Пентагона, 40-дневная воздушная операция в 

чисто военном плане принесла довольно ограниченные результаты: потери 

иракцев составили в самолетах — 10 процентов, в бронетехнике — 18 процентов, 

в артиллерии ~ 20 процентов, в то время как морально-боевой дух (по 

регистрировавшимся показателям) снизился на 40-60 процентов. Уже первые бои 

с передовыми подразделениями иракской армии показали, что она полностью 

деморализована и не способна вести даже оборонительные действия, Фактически 

иракские войска при соприкосновении с силам коалиции начинали беспорядочно 

отступать, оставляя на позициях боевую технику и вооружение либо толпами 

сдавались в плен.  

Сомали 

После удачного использования сил и средств психологических операций в 

войне в зоне Персидского залива перед военно-политическим руководством США 

встал вопрос о расширении сферы их применения. Такой областью стала 

миротворческая деятельность и проводимые в ее рамках военные операции и 

мероприятия по оказанию помощи, в том числе « Морской ангел» (оказание 

помощи беженцам с Гаити, 1991), « Возрождение надежды» (в Сомали, 1992-

1993), «поддержка демократии» (отстранение от власти военных в Гаити, 1994), 

акции в бывшей Югославии (1991-1994), «Обьединенный щит» (вывод войск 

ООН из Сомали, 1995), «Совместные усилия» в Боснии и Герцеговине (1996). 

Примером неудачного применения психологических операций являются 

действия в Сомали. В декабре 1992 года в миротворческой операции « 

Возрождение надежды» принял участие американский 96-батальон по работе с 

гражданским населением. Целью широкомасштабной пропагандистской кампании 

было представить США как единственную силу, способную защитить 

страдающее от войны население Сомали, установить там мир и порядок. На 

подразделения психологических операций возлагались следующие задачи: 

разьяснение гуманитарной цели миссии вооруженных сил США под эгидой ООН; 

предотвращение возможных враждебных действий со стороны местного 

населения и вооруженных группировок; поддержка действий американских 

частей и подразделений в достижении поставленных перед ними военных и 

политических целей. 

Как и в период подготовки к ведению боевых действий в Персидском заливе, 

значительной пропагандистской обработке подвергалось население США и 

мировое общественное мнение. Опубликованные в журнале «ньюсуик» 5 декабря 

1992 года данные показали, что большинство американцев (66%) поддерживало 

направление американских войск в Сомали. Однако, несмотря на успех 

консолидирующей пропаганды внутри США, операция « Возрождение надежды» 

потерпела провал. По оценке экспертов, причины неудачи заключались в 

следующем: 
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 специалисты психологических операций пытались перенести опыт, 

полученный в зоне Персидского залива, на совершенно иную обстановку в стране, 

где велась гражданская война; 

 военнослужащие США плохо знали культурные, религиозные традиции и 

обычаи населения страны, а у аппарата психологических операций отсутствовал 

опыт работы в условиях уникальной по своему масштабу акции; 

 не было достаточного количества специалистов, владеющих местным 

языком. 

В результате США не удалось добиться понимания и поддержки целей 

операции « Возрождение надежды» со стороны населения и основных 

вооруженных группировок. Об этом свидетельствовал рост антиамериканских 

настроений в ряде районов страны. В ходе боевых действий в Сомали погибло 

свыше 130 военнослужащих многонациональных сил и большое количество 

мирных жителей, фактически напрасно было израсходовано 2 млрд. долларов. 

Администрация президента Б. Клинтона, проанализировав психологические 

операции в Сомали, сделала соответствующие выводы. Первым шагом по 

устранению выявленных недостатков стала теоретическая разработка действий 

сил и средств психологических операций в так называемых « миротворческих 

операциях» . В результате появился устав FM-100-23 « Миротворческие 

операции» , опубликованный министерством сухопутных войск в декабре 1994 

года. В соответствии с ним специалисты психологических операций не только 

осуществляют информационно-пропагандистское обеспечение миротворческих 

операций, но и играют важную роль в формировании местных временных 

властных структур. Кроме того, произошел пересмотр сроков начала 

психологических операций, которые теперь начинаются уже в мирное время, 

активизируются в угрожаемый (особый) период и в полной мере разворачиваются 

в ходе боевых действий. 

Эффективность психологических операций во многом зависит от 

взаимодействия всех структур, причастных к их ведению, от умения и 

способностей командиров всех уровней использовать силы и средства 

психологических операций. Особое место отводится СМИ, формирующим 

благоприятное общественное мнение по отношению к военному конфликту. Опыт 

участия формирований психологических операций в войнах и локальных 

конфликтах доказывает, что главное не в том, на чьей стороне военное 

преимущество, а в том, какая из противоборствующих сторон сумеет убедить 

основную массу населения страны или региона в правоте своего дела. 
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1.24. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА СССР И США  

 

Информационное противоборство в конце XX века стало важнейшим 

геополитическим фактором, определяющим судьбы стран и цивилизаций. Развал 

СССР – это поражение в информационно-идеологической войне. 

Если США опирались в информационной войне на крупномасштабные 

научные разработки, детально изучали методы информационно-психологического 

воздействия на советскую политическую элиту, то в СССР явно недооценили 

новейшие достижения в области психологии, информатики, социологии.  

Но перед ХОЛОДНОЙ ВОЙНОЙ было предпринято несколько попыток 

военным способом разгромить СССР. 

В середине мая 1945 У.Черчилль отдает секретный приказ о подготовке плана 

“Невероятное” по нападению на СССР. Уже 22 мая план был готов (через две 

недели после победы над фашизмом!). 

Удар должна была нанести полумиллионная группировка англо-

американских войск через Северную Германию. Вместе с ними должна была 

действовать 100-тысячная немецкая армия, сформированная из остатков 

гитлеровского вермахта по приказу Черчилля. В гитлеровской военной форме, с 

гитлеровским оружием, под командованием все тех же офицеров. Третья мировая 

должна была начаться 1 июля 1945 года переходом в решительное наступление 

сорока семи западных дивизий.  

И.Сталин заранее узнал о коварном плане бывших союзников. 29 июня 1945 

года советские войска в Германии неожиданно передислоцировались, заняв более 

выгодные позиции. И.Сталин одновременно организовал проведение специальной 

информационно-пропагандистской операции, в ходе которой весь мир узнал о 

немецкой армии Черчилля, и он был вынужден ее расформировать. План агрессии 

провалился. Но показательно само коварное намерение.  

Затем третья мировая должна была начаться в 1948 году. План ядерной 

войны против СССР, названный « Чариотиром» – «Колесничим» . Первый удар – 

133 атомных заряда по 70 целям. 

Следующий план “Дропшот” – “Внезапный удар”, предполагал массиро-

ванные бомбардировки СССР тремястами атомными зарядами за шесть тысяч 

самолето-вылетов.  

Однако тогда все эти планы не были реализованы из-за создания мощной 

советской реактивной авиации (истребители МиГ-15 и МиГ-17).  

Потери американских бомбардировщиков составили бы 55 процентов без 

учета истребителей сопровождения. А при потерях в 15% американцы не могли  

выполнять поставленные задачи! 

“Психологические исследования показали, что людские потери... приведут к 

столь сильному падению морального духа оставшегося в живых личного состава, 

что дальнейшее выполнение боевых задач станет невозможным. ...Главная 

причина - новое поколение реактивных истребителей сделало массовые рейды 

                                              

 Панарин И.Н. 
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поршневых крепостей невозможными...”, говорилось в одном из американских 

исследовательских отчетов. 

Первый раунд воздушно-ядерной войны СССР выиграл у США вчистую. 

Известен даже день этой победы – 12 апреля 1951 года.  

В тот день сорок восемь американских Б-29 под прикрытием восьмидесяти 

реактивных истребителей устремились из Кореи в небо Китая – чтобы стереть с 

лица земли гидроэлектростанцию на реке Ялуцзян и Аньдунский мост.  

Если бы американцы в тот день разгромили с воздуха переправы через реку 

Ялуцзян, через которые из Китая шли потоки грузов и войск на фронт, то война в 

Корее была бы выиграна американцам. 

Но их встретили МиГ-15 советского 64-го истребительного корпуса, вступив 

в ожесточенные бои. Потом янки назовут этот день “Черным четвергом”. 

“Мигами” было сбито 10 “сверхкрепостей” Б-29 и два истребителя 

прикрытия Ф-80, тяжело повредив еще десяток Б-29. При этом советские 

летчики не потеряли ни одного самолета!  

Второй разгром американцам был устроен 30 октября 1951 года. У Ялуцзяна 

советские истребители сбили двенадцать Б-29 и четыре реактивных истребителя 

Ф-84, потеряв лишь один МиГ-15. 

После военных поражений, в США было принято СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ ГЛАВНОГО – ИНФОРМАЦИОННОГО УДАРА 

В БОРЬБЕ С СССР.  

В период 1945-1953 гг. Вашингтон провел серии реорганизаций аппарата 

внешнеполитической пропаганды. В начале 1946 года функции упраздненного 

органа военных лет – управления военной информации передаются Государст-

венному департаменту, в 66 посольствах США за рубежом учреждаются 

должности советников по связям с общественностью. С февраля 1947 года “Голос 

Америки” начинает вещание на русском языке, которое продолжается и сегодня. 

В январе 1953 года, уже через 6 дней после прихода в Белый дом, Эйзэнхауэр 

учредил президентскую комиссию по международной информационной 

деятельности во главе с нью-йоркским банкиром и бывшим руководящим 

работником америанской разведки У.Г.Джексоном. Суть рекомендаций комиссии 

Джексона заключалась в том, что “психологическая война” против 

социалистических стран не может осуществляться каким-либо ведомством 

Вашингтона, а должна быть общей задачей всех внешнеполитических 

учреждений. В соответствии с рекомендациями комиссии был создан координат-

ционный орган при Совете национальной безопасности США. Появилась 

специальная должность помошника президента по вопросам “психологической 

войны”. 1 августа 1953 года конгресс США в соответствии с посланием 

президента Эйзэнхауэра принял решение о создании Информационного агентства 

Соединенных Штатов (ЮСИА). Директор ЮСИА подчинялся президенту США. 

Тем самым закончился длившийся 8 лет период организационных поисков 

оптимальной формы осуществления комплексного внешнеполитического 

информационно-психологического воздействия в интересах обеспечения 

глобального доминирования США. 
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Уже в середине 50-х годов советская политическая элита оказалась не готова 

к жесткому информационно-психологическому противоборству с американской 

элитой. Она не смогла разработать НОВУЮ ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ 

КОНЦЕПЦИЮ развития СССР. Отсутствие стратегических аналитиков в высшем 

политическом руководстве СССР, привело к колоссальному геополитическому 

поражению – распаду СССР. А в США наоборот уделялось повышенное 

внимание стратегическому анализу. Например, Конгресс США принял Закон о 

стратегическом планировании, и американские чиновники обязаны заниматься 

стратегическим анализом, планированием по определенному регламенту.  

В США в высшей политической элите сформировались блестящие аналитики 

и стратеги. Прежде всего, это Аллен Даллес.  

А.Даллес (1893-1969), директор ЦРУ (1953-1961), сформулировал основные 

стратегические цели ведения информационно-идеологической войны против 

СССР-России (они до сих пор реализуются в отношении России). 

СПРАВКА. А.ДАЛЛЕС племянник одного и брат другого госсекретаря 

США. С 1916 года – на дипломатической работе (Вена, Берн). Участвовал в 

работе мирной конференции в Версале. С 1922 года по 1926 год возглавлял 

управление ближневосточной политики Госдепартамента США. С 1926 года – 

сотрудник юридической фирмы. С 1942 года – представитель правления 

стратегических служб США в Швейцарии, реально руководил американской 

разведкой в Европе (псевдоним Мистер Бул). Именно А.ДАЛЛЕС проводил 

сепаратные переговоры в Швейцарии с начальником штаба СС, личным 

представителем Г.Гиммлера генералом К.Вольфом в Швейцарии. На этом сюжете 

построен замечательный фильм СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ. 

С 1951 года - заместитель директора ЦРУ по агентурной разведке и тайным 

операциям. В 1953-1961г.г. – директор ЦРУ (имел прозвище Великий старик).  

Алгоритм информационной войны ДАЛЛЕСА против России 

“Посеяв там (в Советском Союзе) хаос, мы незаметно подменим их ценности 

на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. 

Как? Мы найдем единомышленников… 

Найдем союзников – помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 

разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия ГИБЕЛИ САМОГО 

НЕПОКОРНОГО НА ЗЕМЛЕ НАРОДА, (от автора – последние 15 лет 

РУССКИХ ЕЖЕГОДНО СТАНОВИТСЯ НА 1 МИЛЛИОН МЕНЬШЕ!!!) 

окончательного, необратимого угасания его самосознания… 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, 

которые станут НАСАЖДАТЬ КУЛЬТ СЕКСА, НАСИЛИЯ, САДИЗМА, 

ПРЕДАТЕЛЬСТВ – словом, всякой безнравственности (от автора – последние 15 

лет эти цели А.Даллеса полностью реализуются на российских телеканалах).  

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху… 

Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников, 

взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в 

добродетель… 
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Честность и порядочность будут осмеиваться и превратятся в пережиток 

прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный 

страх перед друг другом и беззастенчивость, предательство, национализм и 

вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – все это 

мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что 

происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив 

в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества”.  

18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США по 

инициативе А.Даллеса принял директиву 20\1 “Цели США в войне против 

России”. Эта директива была впервые опубликована в США в 1978 году в 

Сборнике “Сдерживание. Документы об американской политике и стратегии 

1945-1950 г.г.”. Несколько цитат из этого документа, которые касаются 

будущего посткоммунистической России. 

“Так какие цели мы должны искать в отношении ЛЮБОЙ 

НЕКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, которая может возникнуть на части или 

всей русской территории в результате событий войны (политической, т.е. 

информационной – от автора)?  

Следует со всей силой подчеркнуть, что независимо от ИДЕОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ЛЮБОГО ТАКОГО НЕКОММУНИСТИЧЕСКОГО  

РЕЖИМА и НЕЗАВИСИМО от того, в какой мере он будет готов на словах 

воздавать хвалу демократии и либерализму… мы ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ обеспечивающие, чтобы ДАЖЕ 

НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙ И НОМИНАЛЬНО ДРУЖЕСТВЕННЫЙ К НАМ 

РЕЖИМ: 

А) НЕ ИМЕЛ БОЛЬШОЙ ВОЕННОЙ МОЩИ 

Б) В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ СИЛЬНО ЗАВИСЕЛ ОТ 

ВНЕШНЕГО МИРА 

В) НЕ ИМЕЛ СЕРЬЕЗНОЙ ВЛАСТИ НАД ГЛАВНЫМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

МЕНЬШИНСТВАМИ 

Г) НЕ УСТАНОВИЛ НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС (Т.е. 

они очень боялись и по-прежнему боятся российского информационного 

противодействия - от автора). 

В случае, если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам 

и дружбу к нам, мы должны позаботиться, чтобы ЭТИ УСЛОВИЯ БЫЛИ 

НАВЯЗАНЫ НЕ ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ ИЛИ УНИЗИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ. 

НО МЫ ОБЯЗАНЫ НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ НАВЯЗАТЬ ИХ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ”. 

Итак, уважаемые читатели, перед Вами предельно циничный план борьбы 

против России, против ЛЮБОЙ РОССИИ (СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ, 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ, АВТОРИТАРНОЙ). Этот план 

реализуется и сегодня, прежде всего средствами ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЙНЫ.  
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Только очень наивные люди могут думать, будто США в ходе 

информационной войны против СССР руководствовались некими 

“общечеловеческими ценностями”. Американцы исходили из идеи максимальной 

полезности для себя.  

З.Бжезинский в своей книге, “План игры. Геостратегическая структура 

ведения борьбы между США и СССР” опубликованной в Вашингтоне в 1976 

году, заявил о том, что исходный пункт “Холодной войны” – геополитическая 

борьба за Евразию. 

Проведенные интегральные оценки позволяют вскрыть их социальный заказ – 

раздробив и добившись господствующего влияния над Хартлендом и Римлендом 

снизить роль России, ее геополитический и силовой потенциал. 

Стратегическая задача мондиалистов – опять столкнуть Германию с Россией. 

Осуществляя дистанционное управление конфликтом, США наконец получат 

возможность сосредоточиться на назревшей структурной модернизации 

экономики и выходу из системного кризиса.  

Ясно выраженная в докладах и книгах З.Бжезинского идея о том, что на месте 

России должен появиться конгломерат карликовых сателлитных государств, в 

настоящий момент является доминирующей в мондиалистской концепции. 

США выиграла оперативную битву за Евразию. Но геополитическое 

сражение им выиграть не удастся.  

История знает немало примеров, когда неверно выбранная геополитическая 

стратегия приводила страну к упадку, причем не в военное, а мирное время. 

Ярчайший пример конца 20 века - развал СССР. Россия не должна повторять 

своих и чужих ошибок истории, ей необходимо твердо стоять на почве 

реальности и постоянно учитывать динамично меняющиеся геополитические 

условия. 
 

 

     
 

1.25. ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ РУССКИЕ – ВРАГИ.  

НО ВОТ НАШ « АНТИАМЕРИКАНИЗМ» ИХ УДИВЛЯЕТ  
 

Посол США в России назвал антиамериканские настроения «Сюрпризом» 

«настоящим сюрпризом» стал для нового посла США в Москве Майкла Макфола 

«Уровень антиамериканизма в России». Об этом он заявил в интервью 

радиостанции «Голос Америки» . 

 «на прошлой неделе я был в Вашингтоне, где встретился практически с 

каждым сотрудником администрации, занимающимся этой частью света, и 

многими другими людьми, – рассказал он. – Уровень антиамериканизма в России 

для всех стал настоящим сюрпризом, потому что мы были уверены, что строим 

отношения совершенно другого типа. И, конечно, многие люди обеспокоены тем, 

                                              

 Гладилин Иван. KM.RU 
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каким стремительным может быть этот регресс, особенно в риторике, которая, 

нам казалось, осталась далеко в прошлом» . 

 « В Вашингтоне я встретился с госсекретарем Клинтон, с советником 

президента по национальной безопасности Томом Донилоном. Вице-президент 

Джо Байден сам пришел ко мне, и даже он знал об атаках против меня и был 

очень расстроен. Я работаю с вице-президентом в тесном сотрудничестве и 

глубоко его уважаю, в прошлом году мы были здесь с очень успешным визитом, и 

тут, совершенно неожиданно, такая критика!» , – пожаловался г-н Макфол. Он 

также отметил, что всплеск антиамериканизма в России уже стал поводом для 

критиков Барака Обамы внутри США: ведь те теперь имеют основания 

утверждать, что никакой «перезагрузки» российско-американских отношений, 

собственно, и не произошло. 

 « Мы совершенно не заинтересованы в возврате к подобию холодной войны 

и язвительной риторике, – почти что поклялся Макфол. – Мы не думаем, что это 

служит американским национальным интересам» . 

 И кое-что г-на посла обнадеживает: «Официальные лица российского 

правительства сообщали мне персонально и другим высокопоставленным 

чиновникам правительства США, что они разделяют наше мнение в этом вопросе 

и хотят продолжительных отношений» . Ну а для того, видимо, чтобы закрепить 

эти надежды, американские власти намерены провести «Очень содержательную 

встречу» с Владимиром Путиным, когда тот приедет в США после инаугурации. 

Что касается Обамы, утверждает г-н Макфол, то президент США не собирается 

пересматривать свою политику в отношении России, над которой он работал три 

года. 

 Ах, какие же все-таки нехорошие эти люди – русские! Не любят они 

Америку. А на кону ведь, шутка ли, сама «перезагрузка» !.. Хорошо хоть, что 

«Официальные лица российского правительства» об Америке иного мнения. 

 А не задавался ли г-н Макфол вопросом, как относятся к русским в 

Америке? Хотелось бы посоветовать ему посмотреть краткий сюжет, показанный 

недавно по российскому «познавательному интернет-телевидению» . Там 

полюбивший Россию «Русский американец» Тим Керби рассказывает, почему 

русские всегда изображаются врагами в компьютерных играх, подавляющее 

большинство которых, как известно, « made in USA» . 

 Среди самих американцев, рассказывает Тим Керби, бытует три объяснения 

феномену нелюбви/ненависти к русским. Одни просто считают, что это – своего 

рода инерция 50-летней антисоветской пропаганды. И такое в жизни систем 

действительно случается. « Ведь если что-то продолжается слишком долго, то мы 

зачастую просто забываем, почему мы это делали» , – поясняет Керби. 

 Еще одно объяснение феномена, почему русские почти всегда предстают 

врагами американцев, лежит в плоскости конкуренции. Россия – это настоящий 

конкурент, поясняет Керби. Арабы, Иран – это не сильные конкуренты для 

Америки. А вот Россия или Китай – это настоящая война, против людей, которые 

могут воевать. Поэтому на самом деле такое объяснение причин того, что русские 

всегда изображаются врагами, – это комплимент для русских, считает Керби. 
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 А вот третье объяснение может русских расстроить, предупреждает он, но 

от нескольких американцев он его слышал. По их мнению, убивать русских – это 

морально. Хотя убивать других – почему-то не морально... 

 Кроме того, Тим Керби имеет и свои объяснения причин, почему русские 

постоянно изображаются в Америке врагами. Например, потому, что у русских – 

белая кожа. Ведь убивать негров, арабов и прочий «цветной» народ 

«неполиткорректно» . А вот « бледнолицых» русских – пожалуйста... 

 Еще одно объяснение: демонизация России как страны, более всего 

склонной к войне. И это говорит Америка, вопрошает Керби? Страна, которая 

воюет сейчас на нескольких фронтах? 

 И третья причина, продолжает «Русский американец» , – это голливудская 

тенденция. В итоге всем в Америке вдалбливается, что русские – злые, что 

русские – враги, что русские любят убивать... 

 «Я хочу сказать, – отмечает в конце фильма Тим Керби, – что многие 

американцы все же так не думают. Они не думают, что русские – враги» . 

 И это уверение «Русского американца» можно было бы считать лишь 

слабым утешением (после всего того, что он рассказал ранее), если бы оно не 

было все-таки истиной. 

 Года три назад, сообщает сайт topwar.ru, в одной американской газетке была 

опубликована почти что исповедь лейтенанта морской пехоты США Майкла 

Фогетти. В ней описывались события его жизни, происшедшие 40 с лишним лет 

назад в ходе «Одной маленькой, но грязной войны, которую вели США, Алжир, 

Эфиопия и Сомали» . Самому тексту Фогетти необходимо, впрочем, предпослать 

краткое пояснение: описываемые события разворачиваются в теперь печально 

знаменитом Аденском заливе. « Tankist» , он же « бородатый капитан» – майор 

Николай Игнатьевич Еременко, командир отдельного батальона 104-й ТБ, 

приданного миссии ООН. А вот и сами воспоминания Майкла Фогетти. 

Исповедь лейтенанта морской пехоты США 

 Меня зовут Майкл Фогетти, я – капитан Корпуса морской пехоты США в 

отставке. Недавно я увидел в журнале фотографию русского памятника из 

Трептов-парка в Берлине и вспомнил один из эпизодов своей службы. Мой взвод 

после выполнения специальной операции получил приказ ждать эвакуации в 

заданной точке, но попасть в эту точку мы так и не смогли. 

 В районе Золотого Рога, как всегда, было жарко во всех смыслах этого 

слова. Местным жителям явно было мало одной революции. Им надо было их 

минимум три, пару гражданских войн и в придачу – один религиозный конфликт. 

Мы выполнили задание и теперь спешили в точку рандеву с катером, на котором 

и должны были прибыть к месту эвакуации. 

 Но нас поджидал сюрприз. На окраине небольшого приморского городка 

нас встретили суетливо толкущиеся группки вооруженных людей. Они косились 

на нас, но не трогали, ибо колонна из пяти джипов, ощетинившаяся стволами М-

16 и М-60, вызывала уважение. Вдоль улицы периодически попадались легковые 

автомобили со следами обстрела и явного разграбления, но именно эти объекты и 
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вызывали основной интерес пейзан, причем вооруженные мародеры имели явный 

приоритет перед невооруженными. 

 Когда мы заметили у стен домов несколько трупов явных европейцев, я 

приказал быть наготове, но без приказа огонь не открывать. В эту минуту из 

узкого переулка выбежала белая женщина с девочкой на руках, за ней с хохотом 

следовало трое местных ниггеров (извините, «афро-африканцев»). Нам стало не 

до политкорректности.  

Женщину с ребенком мгновенно втянули в джип, а на ее преследователей 

цыкнули и недвусмысленно погрозили стволом пулемета, но опьянение 

безнаказанностью и пролитой кровью сыграло с мерзавцами плохую шутку. Один 

из них поднял свою G-3 и явно приготовился в нас стрелять, Marine Колоун 

автоматически нажал на гашетку пулемета, и дальше мы уже мчались под все 

усиливающуюся стрельбу.  

Хорошо еще, что эти уроды не умели метко стрелять. Мы взлетели на холм, 

на котором, собственно, и располагался город, и увидели внизу панораму порта, 

самым ярким фрагментом которой был пылающий у причала пароход. 

 В порту скопилось больше 1000 европейских гражданских специалистов и 

членов их семей. Учитывая то, что в прилегающей области объявили 

независимость и заодно джихад, все они жаждали скорейшей эвакуации. Как было 

уже сказано выше, корабль, на котором должны были эвакуировать беженцев, 

весело пылал на рейде, на окраинах города сосредотачивались толпы 

инсургентов, а из дружественных сил был только мой взвод с шестью пулеметами 

и скисшей рацией (уоки-токи не в счет). 

 У нас было плавсредство, готовое к походу, и прекрасно замаскированный 

катер, но туда могли поместиться только мы. Бросить на произвол судьбы 

женщин и детей мы не имели права. Я обрисовал парням ситуацию и сказал, что 

остаюсь здесь и не вправе приказывать кому-либо из них оставаться со мной, и 

что приказ о нашей эвакуации в силе и катер на ходу. 

 Но, к чести моих ребят, остались все. Я подсчитал наличные силы: 29 « 

марин» , включая меня, 7 демобилизованных французских легионеров и 11 

матросов с затонувшего парохода, две дюжины добровольцев из гражданского 

контингента. Порт во времена Второй мировой войны был перевалочной базой, и 

несколько десятков каменных пакгаузов, окруженных солидной стеной с 

башенками и прочими архитектурными излишествами прошлого века, будто 

сошедшими со страниц Киплинга и Буссенара, выглядели вполне солидно и 

пригодно для обороны. 

 Вот этот комплекс и послужил нам новым фортом Аламо. Плюс в этих 

пакгаузах были размещены склады с ооновской гуманитарной помощью, там же 

были старые казармы, в которых работали и водопровод, и канализация. Конечно, 

туалетов было маловато на такое количество людей, не говоря уже о душе, но 

лучше это, чем ничего. Кстати, половина одного из пакгаузов была забита 

ящиками с неплохим виски. Видимо, кто-то из чиновников ООН делал тут свой 

небольшой гешефт. Т. е. вся ситуация, помимо военной, была нормальная, а 

военная ситуация была следующая… 
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 Больше 3000 инсургентов, состоящих из революционной гвардии, 

иррегулярных формирований и просто сброда, хотевшего пограбить, 

вооруженных, на наше счастье, только легким оружием – от « маузеров-98» и « 

штурмгеверов» до автоматов Калашникова и «Стенов», – периодически атаковали 

наш периметр. У местных были три старые французские пушки, из которых они 

умудрились потопить несчастный пароход, но легионеры смогли захватить 

батарею и взорвать орудия и боекомплект. 

 На данный момент мы могли им противопоставить 23 винтовки М-16, 6 

пулеметов М-60, 30 китайских автоматов Калашникова и пять жутких русских 

пулеметов китайского же производства с патронами 50-го калибра. Они в главную 

очередь и помогали нам удержать противника на должном расстоянии, но 

патроны к ним кончались прямо-таки с ужасающей скоростью. 

 Французы сказали, что через 10-12 часов подойдет еще один пароход, и 

даже в сопровождении сторожевика, но эти часы надо было еще продержаться. А 

у осаждающих был один большой стимул в виде складов с гуманитарной 

помощью и сотен белых женщин.  

Все виды этих товаров здесь весьма ценились. Если они додумаются 

атаковать одновременно и с юга, и с запада, и с севера, то одну атаку мы точно 

отобьем, а вот на вторую уже может не хватить боеприпасов. Рация наша 

схлопотала пулю, когда мы еще только подъезжали к порту, а уоки-токи « били» 

практически только на несколько километров.  

Я посадил на старый маяк вместе со снайпером мастер-сержанта Смити, 

нашего «Радиобога» . Он там что-то смудрил из двух раций, но особого толку от 

этого пока не было. 

 У противника не было снайперов, и это меня очень радовало. Город 

находился выше порта, и с крыш некоторых зданий территория, занимаемая нами, 

была как на ладони, но планировка города работала и в нашу пользу. Пять прямых 

улиц спускались аккурат к обороняемой нами стене и легко простреливались с 

башенок, бельведеров и эркеров… И вот началась очередная атака. Она была с 

двух противоположных направлений и достаточно массированной. 

 Предыдущие неудачи кое-чему научили инсургентов, и они держали под 

плотным огнем наши пулеметные точки. За пять минут были ранены трое 

пулеметчиков, еще один убит. В эту минуту противник нанес удар по 

центральным воротам комплекса: они попытались выбить ворота грузовиком. Это 

им почти удалось. Одна створка была частично выбита, во двор хлынули десятки 

вооруженных фигур.  

Отделение капрала Вестхаймера – последний резерв обороны, – отбило 

атаку, но потеряло трех человек ранеными, в т. ч. одного тяжело. Стало понятно, 

что следующая атака может быть для нас последней: у нас было еще двое ворот, а 

тяжелых грузовиков в городе хватало. Нам повезло, что подошло время намаза, и 

мы, пользуясь передышкой и мобилизовав максимальное количество 

гражданских, стали баррикадировать ворота всеми подручными средствами. 
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 Внезапно на мою рацию поступил вызов от Смити: 

 - Сэр. У меня какой-то непонятный вызов, и вроде от русских. Требуют 

старшего. Позволите переключить на вас? 

 - А почему ты решил, что это – русские? 

 - Они сказали, что нас вызывает «Солнечная Сибирь» , а Сибирь – она вроде 

бы в России… 

 - Валяй, – сказал я и услышал в наушнике английскую речь с легким, но 

явно русским акцентом. 

 - Могу я узнать, что делает United States Marine Corps на вверенной мне 

территории? – последовал вопрос. 

 - Здесь – Marine First Lieutenant Майкл Фогетти. С кем имею честь?» – в 

свою очередь, поинтересовался я. 

 - Ты имеешь честь общаться, лейтенант, с тем, у кого, единственного в этой 

части Африки, есть танки, которые могут радикально изменить обстановку. А 

зовут меня « Tankist» . 

 Терять мне было нечего. Я обрисовал всю ситуацию, обойдя, конечно, 

вопрос о нашей боевой « мощи» . Русский в ответ поинтересовался, не является 

ли, мол, мой минорный доклад просьбой о помощи. Учитывая, что стрельба 

вокруг периметра поднялась с новой силой, и это явно была массированная атака 

осаждающих, я вспомнил старину Уинстона, сказавшего как-то, что если бы 

Гитлер вторгся в ад, то он, Черчилль, заключил бы союз против него с самим 

дьяволом, и ответил русскому утвердительно. На что последовала следующая 

тирада: 

 - Отметьте позиции противника красными ракетами и ждите. Когда в зоне 

вашей видимости появятся танки, это и будем мы. Но предупреждаю: если 

последует хотя бы один выстрел по моим танкам – все то, что с вами хотят 

сделать местные пейзане, покажется вам нирваной по сравнению с тем, что 

сделаю с вами я. 

 Когда я попросил уточнить, когда именно они подойдут в зону прямой 

видимости, русский офицер поинтересовался, не из Техаса ли я, а получив 

отрицательный ответ, выразил уверенность, что я знаю, что Африка больше 

Техаса, и нисколько на это не обижаюсь. 

 Я приказал отметить красными ракетами скопления боевиков противника, 

не высовываться и не стрелять по танкам в случае, ежели они появятся. И тут 

грянуло. Били как минимум десяток стволов калибром не меньше 100 мм. Часть 

инсургентов кинулась спасаться от взрывов в нашу сторону, и мы их встретили, 

уже не экономя последние магазины и ленты. А в просветах между домами, на 

всех улицах одновременно появились силуэты танков Т-54, облепленных 

десантом. 

 Боевые машины неслись как огненные колесницы. Огонь вели и турельные 

пулеметы, и десантники. Совсем недавно казавшееся грозным воинство 

осаждающих рассеялось как дым. Десантники спрыгнули с брони и, 

рассыпавшись вокруг танков, стали зачищать близлежащие дома. По всему 

фронту их наступления раздавались короткие автоматные очереди и глухие 
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взрывы гранат в помещениях. С крыши одного из домов внезапно ударила 

очередь, три танка немедленно повернули башни в сторону последнего 

прибежища полоумного героя джихада, и строенный залп, немедленно 

перешедший в строенный взрыв, лишил город одного из архитектурных 

излишеств. 

 Я поймал себя на мысли, что не хотел бы быть мишенью русской танковой 

атаки, и даже будь со мной весь батальон с подразделениями поддержки, для этих 

стремительных бронированных монстров с красными звездами мы не были бы 

серьезной преградой. И дело было вовсе не в огневой мощи русских боевых 

машин. Я видел в бинокль лица русских танкистов, сидевших на башнях своих 

танков: в этих лицах была абсолютная уверенность в победе над любым врагом. А 

это сильнее любого калибра. 

 Командир русских, мой ровесник, слишком высокий для танкиста, 

загорелый и бородатый капитан, представился неразборчивой для моего бедного 

слуха русской фамилией, пожал мне руку и приглашающе показал на свой танк. 

Мы комфортно расположились на башне, как вдруг русский офицер резко 

толкнул меня в сторону. Он вскочил, срывая с плеча автомат, что-то чиркнуло с 

шелестящим свистом, еще и еще раз. Русский дернулся, по лбу у него поползла 

струйка крови, но он поднял автомат и дал куда-то две коротких очереди, 

подхваченные четко-скуповатой очередью турельного пулемета с соседнего 

танка. 

 Потом извиняюще мне улыбнулся и показал на балкон таможни, выходящий 

на площадь перед стеной порта. Там угадывалось тело человека в грязном 

бурнусе и блестел ствол автоматической винтовки. Я понял, что мне только что 

спасли жизнь. Черноволосая девушка (кубинка, как и часть танкистов и 

десантников) в камуфляжном комбинезоне тем временем перевязывала моему 

спасителю голову, приговаривая по-испански, что « вечно сеньор капитан лезет 

под пули», и я в неожиданном порыве души достал из внутреннего кармана 

копию-дубликат своего Purple Heart, с которым никогда не расставался, как с 

талисманом удачи, и протянул его русскому танкисту. Он в некотором 

замешательстве принял неожиданный подарок, потом крикнул что-то по-русски в 

открытый люк своего танка. Через минуту оттуда высунулась рука, держащая 

огромную пластиковую кобуру с большущим пистолетом. Русский офицер 

улыбнулся и протянул это мне. 

А русские танки уже развернулись вдоль стены, направив орудия на город. 

Три машины сквозь вновь открытые и разбаррикадированные ворота въехали на 

территорию порта, на броне переднего пребывал и я. Из пакгаузов высыпали 

беженцы, женщины плакали и смеялись, дети прыгали и визжали, мужчины в 

форме и без орали и свистели. Русский капитан наклонился ко мне и, 

перекрикивая шум, сказал: «Вот так, морпех. Кто ни разу не входил на танке в 

освобожденный город, тот не испытывал настоящего праздника души. Это тебе не 

с моря высаживаться» . И хлопнул меня по плечу. 

Танкистов и десантников обнимали, протягивали им какие-то презенты и 

бутылки, а к русскому капитану подошла девочка лет шести и, застенчиво 
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улыбаясь, протянула ему шоколадку из гуманитарной помощи. Русский танкист 

подхватил ее и осторожно поднял, она обняла его рукой за шею, и меня внезапно 

посетило чувство дежавю. 

Я вспомнил, как несколько лет назад в туристической поездке по Западному 

и Восточному Берлину нам показывали русский памятник в Трептов-парке. Наша 

экскурсовод, пожилая немка с раздраженным лицом, показывала на огромную 

фигуру русского солдата со спасенным ребенком на руках и цедила 

презрительные фразы на плохом английском. Она говорила о том, что, мол, это 

все – большая коммунистическая ложь, и что кроме зла и насилия русские на 

землю Германии ничего не принесли. 

Будто пелена упала с моих глаз. Передо мною стоял русский офицер со 

спасенным ребенком на руках. И это было реальностью, и, значит, та немка в 

Берлине врала, и тот русский солдат с постамента в той реальности тоже спасал 

ребенка. Так, может, врет и наша пропаганда о том, что русские спят и видят, как 

бы уничтожить Америку?.. Нет, для простого первого лейтенанта морской пехоты 

такие высокие материи слишком сложны. Я махнул на все это рукой и чокнулся с 

русским бутылкой виски, неизвестно как оказавшейся в моей руке. 

В этот же день удалось связаться с французским пароходом, идущим сюда 

под эгидою ООН и приплывшим-таки в два часа ночи. До рассвета шла погрузка, 

Пароход отчалил от негостеприимного берега, когда солнце было уже достаточно 

высоко. И пока негостеприимный берег не скрылся в дымке, маленькая девочка 

махала платком оставшимся на берегу русским танкистам. А мастер-сержант 

Смити, бывший у нас записным философом, задумчиво сказал: 

- Никогда бы я не хотел, чтобы русские всерьез стали воевать с нами. Пусть 

это непатриотично, но я чувствую, что задницу они нам обязательно надерут. 

И, подумав, добавил: 

- Ну а пьют они так круто, как нам и не снилось. Высосать бутылку виски из 

горлышка – и ни в одном глазу… И ведь никто нам не поверит: скажут, что такого 

даже Дэви Крокет не придумает. 

Из форума 

слава КПСС. 6.01.2012 01:16 

Да, прав был ВВП когда говорил, что амеры пытаются распостронить своё 

право на всеь мир. Но это уже не новость, например, в США уже лет 25 как есть 

закон который запрещает другим страна судить военных США за преступления на 

их земле, кроме того США «Запретили» солдатам других армий стрелять в 

амеров, где бы это нибыло, США «признают» только тех военнопленными, кто 

сдался, а кто продолжил воевать с ними, тех амеры считают « террористами» и не 

признают их военнослужащими других стран. США «Разрешили» своим 

бандформированиям пересекать границы других стран бех уведомления этих 

стран (тут нет вообще исключений).  

США «Разрешили» своим военным стрелять в любого человека в любом 

месте (хоть на Красной площади) просто потому что ему «показалось» что ему 

«Грозит» опасность, страна где произошло преступление «не имеет» права судить 

преступника, всё расследование должно проводиться только амерами после того 
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как преступника вывезут в США. Вообще-то, если коротко, то США отказали 

всему миру в самообороне против США, амеры будут наказывать всех кто посмел 

им противоречить и упаси бог! поднял против них оружие. В этом мире, убивать 

имеют право только США, и никто более. Странная империя США которая 

позиционирует себя как «Самая демактичная» стала банальным фашистким 

гнойником. 

Алексей. 15.01.2012  

США уже колос на глинянных ногах. Но пока этот колос сам рухнет – много 

зла для мира принесет. 

 

     
 

 

1.26. ЦРУ США – КРУПНЕЙШИЙ НАРКОТОРГОВЕЦ 

 

Двуличие ЦРУ. «…Характерно, что в Таиланде активно работает группа 

офицеров ЦРУ, официальные функции которых сводятся к организации борьбы с 

распространением наркотиков. По отчетам группы получается, что она успешно 

справляется со своими обязанностями. На деле же, как свидетельствуют факты, 

сотрудники ЦРУ и их агентура поддерживают преступные связи с опиумными 

бандами в странах Юго-Восточной Азии. Прикрываясь гуманной миссией, они 

занимаются откровенным шпионажем против соседних государств, в том числе 

Кампучии, Лаоса, Бирмы, Индии. Многие задаются вопросом: не связана ли эта 

деятельность с процветающими «опиумными армиями», оснащенными 

американским оружием и находящими убежище на таиландской территории?». 

 Ч.Абдуллаев «Голубые ангелы» 

 

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки 

осуществляют наркоторговлю под видом защиты американских интересов. В 

период «холодной войны» борьба с «международным коммунизмом» требовала 

все больших средств, поэтому было принято решение перевести процесс на 

«самофинансирование»  – заработать необходимые для военных операций деньги 

за счет торговли наркотиками. 

 Справка. ЦРУ (CIA) – Центральное разведывательное управление входит в 

состав ЮСИБ (Юнайтед стейс интеллидженс боард) – штаб разведок США. 

Конференц-зал ЮСИБ расположен в ЦРУ в Ленгли (штат Вирджиния). Заседание 

штаба проводится раз в неделю в комнате 7Е26. Присутствуют девять 

начальников разведок и помощник директора ЦРУ. Кабинет директора ЦРУ – 

комната 7Д60. В состав ЮСИБ входят: ЦРУ, Разведка Министерства обороны 

(РМО), Федеральное бюро расследований (ФБР), Бюро разведки и исследований 

государственного департамента, Комиссия по атомной энергетике, Агенство 

национальной безопасности (АНБ), Разведка армии, Разведка флота, Разведка 

ВВС (три последние подчинены министерству обороны). 
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 Как известно, наркобизнес и терроризм – вещи, тесно взаимосвязанные. 

Наркоторговцы, обладающие богатым опытом незаконного «отмывания» денег, 

обеспечивают доступ к финансовым источникам всех крупных террористических 

группировок. В дополнение к этому и терроризм, и наркобизнес тесно связаны с 

нелегальными поставками оружия... 

Бурный рост производства наркотиков и транзита оружия в странах, где на 

протяжении десятилетий ведутся гражданские войны, подтверждают вывод о том, 

что внутренние вооруженные конфликты являются мощным стимулом 

деятельности наркооружейных мафий. Сказанное относится к Югославии 

(Хорватия, Босния, Македония, Косово), Афганистану (война между талибами и 

Северным альянсом), Мьянме (вооруженные конфликты на севере страны). А в 

другом полушарии – к Латинской Америке (Колумбия с ее многолетним 

партизанским движением и Перу – с борьбой правительства против движения 

«Сендеро луминосо» и других организаций). 

 Истоки связей сепаратистско-террористических организаций с 

наркооружейными мафиями западных стран восходят к 1946 году. Именно тогда 

США при посредничестве ЦРУ поддержали корсиканскую мафию в ее борьбе 

против коммунистических профсоюзов, и заодно – «слишком левого» 

французского правительства. В Марселе сразу появилась первая крупная 

лаборатория по производству героина. Удачный эксперимент принес посредникам 

серьезные дивиденды. Апробированная технология была поставлена на поток. 

 Приведем краткую историю торговли наркотиками под крышей ЦРУ - что 

способствует ускоренному формированию наркоцивилизации. 

 1946 год – американская военная разведка освободила лидера мафии и 

наркоторговца Лучиано и выслала его в Италию (до этого он «оказывал услуги 

армии и флоту», но флотские разведчики упорно не желали сообщать, какие 

именно). 

 1946 - 1952 годы – число наркоманов в США утроилось, в основном 

благодаря усилиям Лучиано. Через шесть лет их число удвоилось и превысило 

полмиллиона. 

 1947 год - ЦРУ поддержало корсиканскую мафию в ее борьбе против 

коммунистических профсоюзов. В результате, в Марселе появилась крупная 

лаборатория по производству героина. 

 Тайная операция ЦРУ в Лаосе во время вьетнамской войны остается 

крупнейшей в истории. «Золотой треугольник» – Лаос, северный Таиланд и Бирма 

вывозила опиум из Лаоса, для финансирования незаконной войны. В Марселе 

(Франция) и на Сицилии (Италия) корсиканская и итальянская мафия в 

лабораториях превращали его в героин для синдиката, основанного Лучиано. 

 - ЦРУ поддерживает национальную армию Китая в борьбе 

против коммунистического китайского правительства. Финансируется борьба 

против коммунистов, в том числе за счет торговли наркотиками, которые 

перевозят самолеты с американскими пилотами. 
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 Конец 1950-х, начало 1970-х годов - в северном Лаосе под патронажем ЦРУ 

строится лаборатория по производству героина. Готовый продукт по-прежнему 

перевозят американские пилоты. Вырученные деньги идут на «дело борьбы с 

международным коммунизмом».  

1973 – 1980 годы – грандиозный скандал, связанный с сиднейским «Нуган 

Ханд» Банком (Nugan Hand Bank of Sydney). Этот «Карманный банк», 

зарегистрированный на Каймановых островах, полностью контролировался 

офицерами ЦРУ (одним из консультантов банка числился бывший директор ЦРУ 

Уильям Колби). С помощью этого банка ЦРУ отмывало деньги, полученные от 

торговли наркотиками и оружием в Индокитае. 

 1980-е годы - ЦРУ финансирует никарагуанских контрас по уже 

отработанной схеме: «Оружие в обмен на наркотики». На этот раз дело дошло до 

официального расследования, которое закончилось безрезультатно. 

 Конец 1980-х годов - ЦРУ поддерживает афганских моджахедов против 

СССР. Транспорты с оружием обратным рейсом вывозили героин. По мнению 

независимых экспертов, в то время Афганистан производил до 50 процентов 

потребляемого в США героина. Президент Буш не приказал уничтожить посевы 

опиумного мака в Афганистане. 

 23 августа 1987 года полицейские офицеры убили двух подростков, 

случайно обнаруживших базу наркоторговцев. По некоторым данным, эту базу 

«крышевало» ЦРУ. Существовало предположение, что Буш старший, ЦРУ и 

американская мафия давно уже совместно зарабатывают свой «хлеб с маслом». 

 В «Интернэшнл геральд трибюн» в декабре 1994 года была опубликована 

статья «Связи ЦРУ с наркобизнесом так же стары, как оно само». 

 ЦРУ, говорилось в статье, оплатило контрабандный перевоз более 2 тыс. 

фунтов кокаина из Венесуэлы в Соединенные Штаты, несмотря на протесты 

Управления по борьбе с наркотиками США. 

 До недавнего времени ни один из представителей Управления, работающий 

за рубежом, не имел права начать расследование о подозреваемом торговце 

наркотиками либо попытаться собрать необходимую информацию без разрешения 

руководителя местного отделения ЦРУ. 

 «Представители Управления по борьбе с наркотиками должны использовать 

стандартный шифр госдепартамента, и все их донесения ложатся на стол 

начальника местного центра ЦРУ». Это главное разведывательное ведомство 

США «также имеет доступ ко всем отчетам о расследованиях, проводившихся 

DEA... а также к сведениям о личностях информаторов и целевых объектах 

деятельности DEA за пределами США». 

 В разгар войны против Сандинистского правительства Никарагуа кокаин 

начал в большом количестве поступать в США. Представитель Управления по 

борьбе с наркотиками США, находившийся в Коста-Рике, предпринял меры по 

обнаружению источников, из которых наркотики направлялись в Соединенные 

Штаты. Резидент ЦРУ в Никарагуа запретил этому представителю вести 

расследование. 
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 ЦРУ оказалось замешанным в жестоком убийстве в Мексике агента 

Управления по борьбе с наркотиками Франциса Муллейна. 

Связи ЦРУ с международной торговлей наркотиками прослеживаются еще со 

времен Корейской войны 1950 — 1953 гг. Для получения разведывательных 

данных о вооруженных силах противника в Корее агенты ЦРУ использовали 

помощь окопавшихся в Бирме остатков разгромленных в 1949 году вооруженных 

сил Чан Кайши. В обмен за оказанную услугу ЦРУ обеспечило режим 

«наибольшего благоприятствования» для потока наркотиков из «Золотого 

треугольника», в том числе и в США. И если ЦРУ никогда не забывало о торговле 

наркотиками, то оно никогда и не пыталось остановить ее. Однако ЦРУ 

обрабатывало администрацию Эйзенхауэра с тем, чтобы помешать ведомству, 

боровшемуся с наркобизнесом, расположить станции слежения в районе 

«Золотого треугольника», «чтобы изучить проблему отправки наркотиков 

самолетами. Сегодня на долю «Золотого треугольника» приходится около 

половины героина, циркулирующего в мире». 

 Во время войны во Вьетнаме работники ЦРУ в Лаосе оказывали прямое 

содействие местным наркобаронам в перевозке наркотиков за пределы Лаоса. 

Американцы-сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом в Лаосе 

попытались задержать самолет с грузом героина. «ЦРУ приказало выпустить 

самолет и прекратить расследование». 

 ЦРУ, по американским данным, имело прямое отношение к генералу 

Норьеге в Панаме и его деятельности, связанной с наркобизнесом.  

 «Однако нигде не было ЦРУ так тесно связано с торговлей наркотиками, как 

в Пакистане во время афганской войны». ЦРУ направляло почти половину своих 

средств на поддержку в Афганистане отрядов исламского фундаменталиста 

Гульбеддина Хекматиара, которые были хорошо вооружены и эффективно 

сражались в ходе афганской войны. Однако многие из его командиров были также 

крупными торговцами героином». Из Пакистана грузовики везли оружие 

боевикам в Афганистан, а возвращались назад через Хайдерабадский перевал 

полные героина. 

 Конфликт и его последствия породили еще один «Золотой треугольник»: 

«Золотой полумесяц», охватывающий территории в Пакистане, Афганистане и 

отчасти в бывшем Советском Союзе. Многие из тех, кто участвует в торговле 

наркотиками, — это люди, которые некогда были вооружены, обучены и 

финансировались ЦРУ». 

 Цитируемая статья из «Интернэшнл геральд трибюн» свидетельствует о том, 

что ЦРУ принимает активное участие в решении проблем, связанных с 

международным наркобизнесом. Однако позиция, занимаемая этим 

разведывательным ведомством США, далеко не всегда отвечает интересам 

борьбы с наркомафией. 

 Выражение «где власть ЦРУ, там процветает наркоторговля» относится и к 

Ираку. Наркотики здесь стали панацеей от любого недовольства и желания 

избавиться от США. Основная цель американцев – посадить местное население на 

иглу и, захватив радио, ТВ и газеты, вести необходимую пропаганду. Подобные 
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действия формируют послушание, вместо того, чтобы восстать и протестовать. Не 

один, а два опиума для масс. Так формируются наркоцивилизации. 

 Согласно сообщению лондонской газеты «Индепендент», Багдад, где до 

марта 2003 года никогда не было наркотиков со смертоносным уровнем 

привыкания, сейчас переполнен ими. Наркотики, включая героин и кокаин, 

продаются на улицах. Торговля наркотиками и оружием покрывается ЦРУ, 

которое таким образом добывает деньги на свои операции во всем мире. 

«Наркоман не опасен для властей». 

Объемы торговли наркотиками возрастают в период и после войн - Второй 

мировой войны, войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, а теперь в Ираке. 

 Часто агентам по борьбе с наркобизнесом приказывали не расследовать 

организованную США торговлю наркотиками. Поэтому, не удивительно, что 

правительство США ухитряется безнаказанно торговать наркотиками так долго. 

Известны факты, что продажа наркотиков и отмывание денег осуществлялось 

даже под прикрытием «агентств по борьбе с наркобизнесом».  

 Хотя достоверную информацию о наркоторговле найти почти невозможно, 

однако, относительно героина стало известно, что «…при новом главе 

Афганистана эта страна значительно увеличила его производство под контролем 

американских войск». По данным ООН, Афганистан стал крупнейшим 

производителем наркотиков (опиума) в мире. 

 Так, постепенно, под видом защиты «демократических ценностей» и «прав 

человека» американские правители насаждают в исламских странах «ценности» 

наркоцивилизации, «ценности» постоянного и кратковременного «кайфа».  

Николай Иванович Сенченко 
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2.  США и ЕС – ИМПЕРИЯ ЗЛА 

 

2.1. УРОКИ НАПОЛЕОНА И ГИТЛЕРА  

НЕ ПРИБАВИЛИ УМА ЗАПАДНЫМ ПОЛИТИКАМ 

 

Не стоит пугаться гнева чиновников Госдепа, Евросоюза и НАТО  

 Как того и следовало ожидать, последние решения президента России и 

Совета Федерации вызвали шквал негодования в европейских столицах и в 

Вашингтоне. Раздаются как призывы о введении против России экономических 

санкций, так и предложения наказать ее более серьезно. Под вторым, судя по 

всему, подразумеваются некие действия военного характера. 

 Но так ли страшен черт, как его малюют? Насколько далеко готов зайти 

Запад, пытаясь спасти полуразложившуюся Украину? 

 Ведь в настоящее время Украина – это страна без президента, без 

эффективно действующих властных и, главное, силовых структур, с 

агонизирующей экономикой, да еще фактически разделенная на две части – Запад 

и Юго-Восток. Это страна, где представителя власти запросто может избить в его 

же кабинете какой-то полуадекватный гопник и где по городам и весям рыщут 

толпы вооруженных дубьем «самооборонцев», неизвестно кого представляющие. 

 Будущее Украины – причем не отдаленное, а буквально завтрашнее, – 

зависит от иностранных кредитов. Вернее, если называть вещи своими именами, 

подачек, потому что кредиторы – люди не настолько глупые, чтобы давать деньги 

не пойми кому и не пойми для чего. Они прекрасно понимают, что велик шанс 

попросту распрощаться с деньгами, так как при постоянно действующем Майдане 

власть на Украине может меняться с калейдоскопической быстротой, и 

сегодняшние лидеры оппозиции уже завтра могут оказаться «врагами народа» и 

бежать за границу. И с кого потом эти кредиты спрашивать? 

 Нынешнее «правительство» Украины, которое мало что в стране 

контролирует, банально может не дожить до майских выборов президента, 

особенно если не получит финансовой помощи. 

 Западные демократии заварили такую кашу на Украине, что теперь сами не 

знают, как ее расхлебать и чего ожидать от стремительно катящейся в пропасть 

страны. 

 Но у Запада всегда был и будет один «стрелочник», на которого веками 

принято вешать всех собак. Это Россия. 

 Вот почему вполне понятное желание России защитить русское население и 

объекты Крыма от непредсказуемых «западенцев» моментально названо 

агрессией. 

 Вот вторжение сил НАТО в Ирак или Афганистан, где никаких американцев, 

немцев, англичан или канадцев отродясь не проживало, – это «защита 

демократии», а обеспечение безопасности Крыма (который стал украинским лишь 

благодаря дурости Хрущева и предательству Ельцина) – это, видите ли, агрессия 

и нарушение целостности Украины. 
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 Это косовским албанцам можно отделяться от Сербии, попутно продавая 

сербов на органы. Тут все прогрессивное человечество моментально встает на их 

сторону и приветствует право народа на самоопределение, но когда Крым хочет 

вернуться в состав России, то Запад начинает сыпать угрозами и бряцать 

оружием. 

 Впрочем, бряцанье оружием Россию – ядерную державу – не испугает, и на 

Западе это хорошо понимают. К тому же вряд ли кто-то захочет всерьез воевать с 

Россией. Западу будет гораздо проще «сдать» нынешнюю киевскую власть, тем 

более что предательство своих ставленников и даже союзников для них 

привычное дело. 

 Поэтому все более популярными становятся идеи об экономическом 

давлении и вызывающие смех санкции, такие как изгнание России из ВТО и G8. 

Стоит ли говорить, что подобные «крутые» меры больше всего напоминают 

попытки напугать ежа одним местом? Тем самым, которым частенько думают 

многие европейские и американские политики. 

 Но если серьезно, то прагматичные представители европейского и 

американского бизнеса вряд ли захотят потерять немаловажный для них 

российский рынок ради кучки каких-то анекдотичных киевских политиканов. 

Ведь введенные экономические санкции больнее всего ударят именно по ним. 

Готовы американцы отказаться от продаж своей жвачки, газировки, одежды, 

компьютеров, айфонов и автомобилей ради Яценюка с Кличко? 

 Например, одних только автомобилей в России американские концерны 

продают 350 000 штук. Конечно, это не китайский рынок, где счет идет на 

миллионы, но все равно – кому захочется терять весьма немаленькую прибыль? 

То же самое относится и к европейцам. Концерн Volkswagen с дочерними 

фирмами продает в России почти 300 000 машин, а если посмотреть на продажи 

альянса Renault-Nissan с принадлежащим ему «АвтоВАЗом», то цифра еще более 

впечатляющая – почти 800 000 автомобилей. 

 А ведь помимо непосредственно самих автомобильных заводов, в России 

есть и заводы автокомпонентов, тоже принадлежащие западным фирмам. И что-то 

подсказывает, что никому не хочется терять российский рынок, особенно когда 

взамен предлагается какая-то призрачная поддержка «демократии» на Украине. 

Что с ней будут делать General Motors или Volkswagen? Выдавать в качестве 

зарплаты своим рабочим? 

 Экономические санкции против России моментально приведут к тому, что 

нераспроданными окажутся миллионы машин. И вслед за подобным падением 

продаж придется вносить коррективы в производственные планы и, как следствие 

этого, сокращать персонал, а то и закрывать некоторые заводы. Это чревато 

ростом социальной напряженности в тех же США и странах Евросоюза, где 

положение дел и так далеко от идеального. 

 А ведь речь идет только лишь об автомобилях. Если же посмотреть на 

цифры гипотетической недополученной прибыли от прочих отраслей, то она 

будет поистине колоссальной. Вот и ответим прямо на простой вопрос: а оно 

капиталистам надо? Готовы ли они затянуть пояса потуже, выставить на улицу 
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лишних рабочих и недополучать миллиарды долларов только лишь потому, что 

надо поддерживать засевших в Киеве «революционеров», или из-за того, что 

Россия пообещала защищать своих граждан в Крыму? 

 Нет, к такому повороту событий капиталисты однозначно не готовы. Ведь 

еще Маркс говорил, что они мать родную продадут за сверхприбыли, и он был 

недалек от истины. 

 Да и с чего западные политики взяли, что Россия останется в глухой 

изоляции, если против нее введут санкции? Мир – это не одни только США и 

Евросоюз. Есть Китай и множество других стран, с которыми Россия будет 

поддерживать и развивать торговые отношения. Те же самые побрякушки – 

автомобили и смартфоны, коль уж без них нельзя прожить, можно закупать и в 

этих странах, тем более что и так подавляющая их часть производится в Китае. 

 Евросоюз и США останутся при этом в круглых дураках, но зато с 

Яценюком и Кличко, которые будут требовать все новых и новых кредитов, 

потому что сбывать весьма значительную часть своих товаров «независимой» 

Украине будет просто некуда. Ведь российский рынок будет закрыт и для нее. 

Конечно, можно пойти по анекдотичному пути Грузии, пытавшейся продавать 

свои вина в Европе, которая не знает, куда ей девать свое вино. Но Украина – не 

Грузия, масштабы другие, да и продавать надо не только одно лишь вино, а 

желательно еще и станки, авиадвигатели, турбины, трубы, металлопрокат и еще 

много чего. Куда все это девать? 

 Но закрытие российского рынка – это полбеды. 

 Остается только догадываться, что произойдет, когда будет перекрыт 

газовый вентиль на границе с Украиной. Не иначе «просвещенным европейцам» и 

стремящимся приобщиться к общеевропейским ценностям поклонникам Бандеры 

придется вспомнить, как отапливать свои дома и предприятия с помощью дров 

или торфа. А может, и покрышки опять в ход пойдут. 

 Наверняка все что угодно, но только не прилив оптимизма испытают 

правительства некоторых европейских стран, если вдруг иссякнет поток 

российских туристов. Конечно, можно будет поселить в наполовину опустевших 

отелях уставших от «майданного» противостояния бандеровцев, вот только как 

бы оставшиеся постояльцы при этом не разбежались. Ведь мало кого порадует 

перспектива встретить у бассейна или в баре отеля разгуливающего с автоматом 

Сашко Билого и его коллег. 

 Призывая примерно наказать Россию, Евросоюз и США напоминают 

пресловутую унтер-офицерскую вдову. К несчастью для всех, западные политики 

настолько заигрались во вседозволенность, что просто не могут понять одну 

простую вещь: в своем стремлении «хапать» и тянуть одеяло на себя они перешли 

всякие границы. 

 Им и так уже отдали слишком много – весь европейский соцлагерь, часть 

экс-советских республик, но такого понятия, как «много», для них просто не 

существует, и они уже нагло топчутся на пороге чужого дома, требовательно при 

этом стуча кулаками в дверь и угрожая хозяевам. И им даже в голову не 

приходит, что может найтись решительный хозяин, который, поддав им под зад, 
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спустит с крыльца. Пачками устраивая «оранжевые революции» по всему миру, 

они окончательно потеряли чувство реальности, ошибочно считая себя хозяевами 

Вселенной. 

 Как известно, дураков история решительно ничему не учит. Уроки 

Наполеона и Гитлера так и не прибавили ума западным политикам. Они по-

прежнему с вожделением поглядывают на восток и, похоже, уже вызубрили 

«Майн Кампф» до такой степени, что у них впору принимать экзамен по краткому 

курсу фашизма. 

 К счастью, времена меняются, и прежние барские окрики из западных 

столиц уже не вызывают того пресмыкания, как это было совсем недавно, когда 

на троне лежал без чувств «нарзанный царь». Да и России хватит уже 

оглядываться на мнение «общечеловеков», которые ввергли в хаос уже полмира и 

пытаются навязать свои прогнившие либеральные «ценности» нашему народу. 

Россия более тысячи лет выживала без них, проживет без указок из Вашингтона и 

Лондона и дальше. 

 Так что не стоит пугаться гнева чиновников Госдепа, Евросоюза и НАТО. 

Все эти господа смелые только тогда, когда речь заходит о маленькой 

беззащитной стране, которую можно безнаказанно избивать, навалившись на нее 

скопом. С Россией такое не пройдет, что история доказывала уже не раз. Что же 

касается санкций, то они побоятся ввести даже малую часть из них, и самое 

большее, на что они будут способны, – так это не приехать на саммит G8 в Сочи. 

Тем лучше для нас: меньше бюджетных денег уйдет на обслуживание и кормежку 

этих паразитов и дармоедов. 

 Александр Плеханов  

http://www.km.ru/world/2014/03/04/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/733814-

uroki-napoleona-i-gitlera-ne-pribavili-um  

 

     

 

 

http://www.km.ru/world/2014/03/04/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/733814-uroki-napoleona-i-gitlera-ne-pribavili-um
http://www.km.ru/world/2014/03/04/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/733814-uroki-napoleona-i-gitlera-ne-pribavili-um
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2.2. «ЦЕЛЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА УКРАИНЕ, –  

ВНУТРИСЛАВЯНСКАЯ ВОЙНА,  

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РУССКОГО ВОПРОСА» 

 

Историк и геополитик Андрей Фурсов –  

о глобальных замыслах, скрывающихся за картинкой  

«украинского протеста» 

 

События на Украине и вокруг Крыма – «пыль» от долгоиграющего проекта 

по устранению России как единственного барьера на пути североатлантических 

элит к мировому господству, считает Андрей Фурсов, директор Центра русских 

исследований Московского гуманитарного университета, директор Института 

системно-стратегического анализа, академик International Academy of Science 

(Инсбрук, Австрия), главный редактор журнала «Востоковедение и 

африканистика», участник «Изборского клуба», ответивший на вопросы 

читателей и редакции Znak.com.  

Подготовил Евгений Сеньшин  

 http://www.business-gazeta.ru/article/100476      

Противоречие между статусом великой державы и сырьевой 

специализацией не может длиться вечно 

По мнению историка Андрея Фурсова, ничего нового в 

украинских событиях и вообще в текущем политическом 

моменте нет: продолжается уничтожение России как главного 

препятствия для англо-саксонской мировой элиты на пути к 

господству над всей планетой. Только решительные действия 

российской власти могут спасти страну от окончательного 

распада и превращения в сырьевую колонию. 

__________ * * * __________ 

 

УКРАИНА — ЭТО ОРКИ
2
 НА СЛУЖБЕ У ЗАПАДА 

«Программа-максимум – та же, что при создании немецкого нацистского 

рейха» 

- Андрей Ильич, главный геополитический вопрос на сегодня для 

российской геополитики — это Украина. Давайте начнем разговор с разбора 

этой ситуации. Что там произошло? 

- Ситуацию на Украине я бы поставил в один ряд с ситуацией в Сирии. 

Причем если по сирийскому вопросу в мировой капиталистической верхушке 

были разногласия – имелась влиятельная группировка, не желавшая эскалации 

конфликта в Сирии и превращения его в региональную войну, - то по 

украинскому вопросу Запад выступил единым целым. При этом ясно, что 

                                              
2
(англ. Orcs) — вымышленный вид существ в произведениях жанра фэнтези. Орки имеют 

большое сходство с гоблинами и входят в число «стандартных» видов существ в фэнтези. 
Орками — в Англии называли норманнов. Дословно орк означает — чужеземец, несущий зло и 

смерть. 

http://www.business-gazeta.ru/article/100476
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экономически Украина североатлантическим элитам сто лет не нужна, им нужно 

геополитически оторвать Украину от России, превратив ее в антироссийский 

плацдарм. 

Курс на отрыв Украины от России – давний геополитический «проект» 

Запада в целом – немцев, британцев, американцев. У нас часто цитируют слова 

Збигнева Бжезинского о том, что без присоединения Украины России не суждено 

вернуть статус великой державы. «Лонг Збиг» ошибается: Россия и без Украины 

может вернуть этот статус, только это будет труднее и займет больше времени. 

Но главное в том, что Бжезинский не оригинален, он повторяет слова немецкого 

генерала Пауля Рорбаха, который в начале ХХ века предрек: чтобы исключить 

опасность со стороны России для Европы и прежде всего для Германии, 

необходимо полностью оторвать Украинскую Россию от России Московской. 

Обратим внимание на то, что для немецкого генерала и Украина, и Московия – 

это всё Россия и он говорит о необходимости вызвать внутрироссийский раскол. 

В этом плане он развивает идеи немецких политиков последней трети XIX века, в 

частности Бисмарка, которые не только настаивали на необходимости такого 

раскола, но и предлагали конкретные средства решения этой задачи. 

В частности, они подчеркивали необходимость противопоставить Украину 

России, стравить их народы, для чего необходимо вырастить среди самих же 

русских украинцев людей с сознанием, измененным до такой степени, что они 

станут ненавидеть все русское. Таким образом, речь шла о психоисторической 

спецоперации, информационно-психологической диверсии, цель которой – 

создание славян-русофобов как психокультурного типа и политической силы. 

Эдаких орков на службе западных саруманов. Они-то и должны были оторвать 

Украину от России и противопоставить ее последнюю как «антирусскую Русь», 

как «свободную и демократическую» альтернативу империи. Оформлено все это 

было, в частности, галицийским проектом, над которым активно работали сначала 

разведки Австро-Венгрии и кайзеровской Германии, затем Третьего рейха, во 

второй половине ХХ века и до наших дней – ЦРУ и БНД. 

После «оранжевой революции» Западу казалось, что задача будет решена – 

не вышло. К концу 2013 года тоже казалось, что задача вот-вот будет решена, что 

евросоюзовский хомут уже на шее Януковича и Украины. Но свою роль сыграла 

позиция России (а возможно, и Китая), и Янукович, решив сыграть какую-то свою 

гешефтную игру, взбрыкнул. В этот момент Запад списал, во-первых, Януковича, 

во-вторых, мирный, «оранжевый» путь отрыва Украины от России, сделав ставку 

на бандеровцев, на украинских неонацистов-русофобов, продукт той самой 

психоисторической операции, которую немцы начали готовить полтора века 

назад, затем во время Второй мировой войны эстафету подхватили нацисты, 

создав дивизию СС «Галичина», а с 1990-х годов в работу включились 

наследники Третьего рейха по созданию нового мирового порядка (какое 

совпадение терминологии!) – американцы. 

В нынешней ситуации с Украиной США и Евросоюз ярко и не стесняясь 

продемонстрировали и лицемерие, и двойные стандарты, и русофобию. Только 

этой последней можно объяснить их более чем «толерантное» отношение к 
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украинским нацистам, маршировавшим по улицам Киева, к раздававшимся в 

городе эсэсовским маршам. Логика проста: если нацисты на Украине (как и в 

Прибалтике) против России, то пусть. Впрочем, американцам не привыкать: в 

1945–1946 годах они при активном содействии русофобского Ватикана сделали 

все, чтобы, выведя из-под удара нацистов (в том числе явных военных 

преступников), перебросить их в США или Латинскую Америку и активно 

использовать их против СССР. Украинские события – это наглядный опыт, с кем 

мы имеем дело. 

“Противопоставить Украину России, стравить их народы, для чего 

вырастить среди русских украинцев людей, которые станут ненавидеть все 

русское” 

- А с кем, можно поточнее? 

- 19–21 февраля в Киеве произошел неонацистско-бандеровский переворот, 

инспирированный коллективным Западом, и прежде всего США. Именно 

американцы, использовав тупость и жадность Януковича и его окружения, 

изменили ситуацию, остановив в зародыше антитеррористическую операцию 

украинских властей. Если бы она началась, то с Майданом было бы покончено – 

он и так уже отступал. Но вышло так, как вышло. Сказались долгие годы работы 

спецслужб США с украинской верхушкой, хранящей деньги в американских 

банках, СБУ, бандеровским подпольем, которое было активизировано, а в 

значительной степени воссоздано. Показательно, что в течение двух решающих 

суток спикером рады «работал» посол США, диктовавший условия верхушке 

«нэзалэжной». Хотя о какой «нэзалэжности» можно говорить? Квазигосударство 

Украина и так находилось в большой степени под внешним управлением, а здесь 

оно было продемонстрировано откровенно, цинично и нагло. Всем показали, кто в 

доме хозяин, кто рулит событиями – в раде и на Майдане, чья злая воля 

направляет неонацистских отморозков. Февральский американо-бандеровский 

переворот может существенно изменить геополитическую ситуацию в Восточной 

Европе, Евразии и мире. 

- Но разве нет в киевском протесте реального недовольства режимом 

Януковича? 

- Клан Януковича, безусловно, мафиозно-олигархический. Но Запад и 

прозападные силы на Украине лишь использовали в своих целях естественное 

недовольство жителей Украины, прежде всего Киева. 

- Каковы их цели? 

- Программа-минимум - создание Западом славянского неонацистско-

бандеровского рейха – постоянное давление на Россию, провоцирование ее 

различными способами, включая диверсии, а в случае адекватного ответа – 

тиражирование в мировых СМИ образа «свободной демократической Украины», 

которую якобы давит стремящаяся к восстановлению империи Россия; короче 

говоря, маленькая Украина – жертва большой России, по отработанной в 

Югославии схеме: «бедные албанцы – жертвы злых сербов». 

Программа-максимум – та же, что в 1930-е годы при создании немецкого 

нацистского рейха: создание силы, которая в случае необходимости для Запада 
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возьмет на себя решающую часть войны с Россией и максимально измотает  ее, 

при этом самоуничтожившись. Иными словами, окончательное решение 

славянского/русского вопроса силами самих славян/русских с последующим 

разделом России/Северной Евразии и присвоением ее ресурсов и пространства. 

При этом надо помнить: нынешний отрыв Украины от России планируется как 

отрыв-противопоставление для давления на Россию или нанесения удара по ней 

силами неонацистско-бандеровского режима. 

Это, помимо прочего (а «прочее» это имеет место быть: борьба в 

американской верхушке, ситуация Обамы после жухлого для него 2013 года, 

американо-германские проблемы, китайские игры в Восточной Европе и так 

далее), ответ США на действия России в 2013 году. Похоже, они, по крайней мере 

данная администрация и кланы, стоящие за ней, которым надо спасать лицо перед 

своими хозяевами, переходят к активным действиям: через два года выборы, а 

демократам не хочется покидать Белый дом, и Обаме придется потрудиться на 

нового, теперь уже белого президента. Кто это будет – мадам Клинтон, которая 

еще в декабре 2012 года бесилась по поводу Таможенного союза и, усматривая в 

нем ресоветизацию постсоветского пространства, заявляла, что США будут 

всячески противодействовать этому, Байден или еще кто-то – неважно. Важно, 

что от этого сегмента американской верхушки ничего хорошего России ожидать 

не следует, а вот атака возможна. 

Но, как говорили герои фильма «Чапаев» об атаке противника: 

«Психическая? Ну хрен с ней, давай психическую». Гладко было на бумаге. 

История – дама коварная, достаточно вспомнить, как и чем кончали те, кто 

стремился к окончательному решению русского вопроса. Это не говоря о том, что 

есть восток и юго-восток Украины. 

“Партия за Украину бездарно проиграна. Наши послы проворачивали с 

украинскими олигархами свои гешефты, начисто забыв о том, что есть 

прорусское население” 

- Вы не сгущаете краски? 

- Мне бы очень хотелось ошибиться, чтобы оказалось – сгущаю. Однако я 

очень давно изучаю мировую борьбу за власть, информацию и ресурсы, 

анализирую целеполагание и деятельность североатлантических элит. Повторю, 

что Россия даже в ее нынешнем состоянии – до сих пор единственное препятствие 

на их пути к мировому господству. Поэтому-то один из последних начальников 

советской разведки Леонид Шебаршин заметил: Западу от России нужно одно – 

чтобы ее не было. Стратегически, геоисторически - не было. А для организации 

небытия нужен таран – как когда-то Гитлер. Поэтому наш бронепоезд должен 

всегда быть на запасном пути: предупрежден – значит вооружен. И лучше 

сгустить краски и ошибиться, чем допустить повторение «22 июня 1941 года», 

тем более североатлантические элиты – противник намного более серьезный, чем 

Гитлер с его Третьим рейхом, оказавшимся к тому же один на один почти со всем 

миром. Сегодня один на один почти со всем миром – мы, тем более что РФ – не 

СССР ни по экономическому потенциалу, ни – главное – по качеству 

человеческого материала. 
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- Как вы видите Украину после падения режима Януковича? 

- Руины. Ничего другого быть не может. Частично уничтоженное, частично 

подавленное, частично изгнанное русское население. Разрушенная 

промышленность, скупленная Западом и отчасти китайцами земля. Хотя я 

допускаю, что в дальнейшем теоретически возможно возмущение и свержение 

бандеровского режима. Но трудно свергнуть режим, за которым стоит Запад. 

Такое было возможно, когда в мире существовал СССР – вторая сверхдержава, 

которая могла поддержать слабых мира сего в их борьбе против сильных, против 

буржуинской железной пяты. Более вероятен другой вариант: режим и Запад 

постараются направить социальную ярость низов на восточного соседа, определив 

его в качестве источника всех бед, причинами которых якобы являются «гнет 

российской империи», «советский тоталитаризм» и т.п. К сожалению, партия за 

Украину бездарно проиграна. Наши послы работали с украинскими олигархами, 

проворачивая свои гешефты, начисто забыв о том, что есть народ, население, в 

том числе прорусское – доллар мутит разум, в то время как Запад работал и с 

олигархами, и с наиболее активными антирусскими силами, слоями, группами. 

Эти группы и оказались тем джокером, которыми Запад перебил якобы 

пророссийских олигархов и их ставленника с уголовным прошлым. 

Впрочем, повторю: история дама коварная и все может пойти по-другому. 

Будущее не предопределено, оно становится в борьбе, столкновении воль и сил, а 

потому зависит и от нас, от наших действий. Проигрыш партии – не проигрыш 

матча, матч не окончен. Но чтобы его выиграть или хотя бы не проиграть, надо 

проделать безжалостную работу над ошибками и навести порядок у себя дома. 

Проигрыш «украинской партии» есть результат наших внутренних проблем, 

внутреннего неустроения.  

“Заканчивается эпоха, стартовавшая в 1991 году провокацией 

августовского путча и предательским беловежским сговором. Начинается 

какое-то другое время”  

- Вы говорите: партия за Украину проиграна. А как же российские 

войска на территории Крыма? 

- Решение российских властей, и прежде всего Путина, полностью ломает 

сценарий развития неонацистско-бандеровского переворота/мятежа на Украине, 

инспирированного Западом, и прежде всего США. В этом плане можно сказать, 

что «лицо» «Саши Белого» – это оборотный лик президента Обамы и вообще всех 

на Западе, кто науськивал неонацистов на захват власти. Захватив власть в Киеве, 

экстремисты, с ходу запретившие употребление русского языка, планировали, 

собравшись с силами и имея поддержку Запада, поставить на колени русский 

восток и юго-восток. Однако оказалось, что у этих регионов есть поддержка – и 

серьезная, это Россия. Оказалось, что на пути геноцида русского населения 

неонацистами встала страна, однажды уже разгромившая нацизм. 

Подавление востока и юго-востока (оно происходило бы по той же схеме, по 

которой давили сербов, только место действовавших под натовским щитом 

албанцев заняли бы «западенцы») жизненно необходимо североатлан-

тической         верхушке – ей нужна вся Украина, а не только ее западная часть. 
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Эта часть сама по себе бессмысленна и годится разве что на роль второго Косова. 

Поэтому позиция России так взбесила западную верхушку, которая, однако, вряд 

ли сможет сделать что-то действительно серьезное, кроме мотания нервов, 

провокаций, подлянок и т.п. В том, что говорят Обама и К°, сквозит бессильная 

злоба. Они бы хотели, чтобы Россия безучастно наблюдала за тем, как будет 

гнобить русских, как будут формировать неонацистский славянский рейх на ее 

западной границе. Показательно, что подавляющая масса населения России 

активно поддерживает решение руководства страны. Подавляющая – за 

исключением маленькой, но горластой группки, а именно «пятой колонны», 

которая сразу же зашипела. 

Вообще нынешняя ситуация на Украине и вокруг нее особенно хорошо 

выявляет «пятую колонну» – и ее подлость, и ее интеллектуальное и 

профессиональное убожество. Вот прорезался эксперт из Фонда Карнеги и 

заверещал, что все это напоминает ему ввод войск в Афганистан. Но при чем 

здесь Афганистан? Что, в Афганистане в канун ввода советских войск произошел 

нацистско-бандеровский переворот и начались гонения на русских? Что, в 

Афганистане проживали граждане России (тогда – СССР)? Где логика? Но, по-

видимому, для эксперта главное не логика, главное, чтобы американские хозяева 

услышали – каркнул вовремя, «во все воронье горло». Хотя на месте хозяев я бы 

такой обслуге зарплату сократил бы – разве можно так тупо защищать интересы 

тех, кто тебя нанял? Изящнее надо, тщательнéе. Это вообще проблема 

«пятоколонников». Слушаешь их аргументацию и задаешься вопросом: они 

настолько непрофессиональны или мы имеем дело с элементарным слабоумием? 

А еще вопрос: почему до сих пор обретаются в нашей стране структуры типа 

Фонда Карнеги? Почему вольготно ощущает себя у нас агентура чужого влияния? 

Хорошо, что они в основном работают грубо и контрпродуктивно, однако ведь 

дело в принципе. Но вернемся к прорезавшимся. Вот вышедший в тираж певец. 

Радостно сообщает, что на Украине наша армия обделается как в Чехословакии. 

Болезный, книжки почитай, если не разучился. Советская армия установила 

контроль над Чехословакией (третья по силе армия в Европе после СССР и ГДР) 

за 36 часов при минимальных потерях – своих и местного населения. Эту 

операцию как модельную изучали в натовских штабах. Нынешняя кризисная 

ситуация властно требует отсечь «пятую колонну» от СМИ; необходимо 

поставить жесткий политико-правовой заслон ее деятельности. И не обращать 

внимания на лицемерные стенания тех, кто залил кровью Югославию, Ирак, 

Ливию, многие другие страны и готов залить кровью Украину. 

Вообще Запад чем дальше, тем больше заботит ситуация в России на 

постсоветском пространстве. У них мало своих проблем? Так, может быть, надо, 

чтобы они появились? Почему Запад безнаказанно работает в нашей зоне? 

Почему бы нам не начать делать то, что делал Советский Союз, активно работая в 

чужих зонах? Тем более что уязвимых мест там хватает. В любом случае 

украинский кризис, спровоцированный Западом на фоне недовольства населения 

режимом Януковича, – веха в истории Европы, Евразии и международных 

отношений. Заканчивается эпоха, стартовавшая в 1991 году провокацией 
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августовского путча и предательским беловежским сговором. Начинается какое-

то другое время. От времени нельзя убежать – да и не надо. Время надо встречать 

в лоб.  И уж тем более надо защищать своих, биться, как сказал бы Александр 

Невский, «за други своя». В данном случае это не только «за други», но и за себя 

– за русское самостояние в истории.     

«Серьезнейшие проблемы наднациональной и американской верхушки 

может решить только большая война» 

- Какие вызовы в самой России вы видите на ближайшие годы? 

- Главный вызов для России – это системная коррупция государственно-

олигархического строя. И устранить ее можно, только устранив олигархический 

сегмент. Строй этот – весьма неустойчивая конструкция, и он либо превратится в 

индивидуальную диктатуру с опорой на массы, либо выродится в клику, хунту с 

неизбежным распадом страны. Именно коррупционно-олигархическая 

(олигархическо-коррупционная) составляющая создает внутренние проблемы и 

ослабляет государство, делая его уязвимым извне. Уязвимость извне у нас со всех 

сторон. На западе это НАТО, хозяева которого – североатлантические элиты – по-

видимому, стремятся оформить на Украине бандеровско-неонацистский режим, 

нацеленный против России. На юге (Кавказ, Средняя Азия) это исламистские 

радикалы и их опять же западные хозяева – наднациональные структуры 

мирового согласования и управления. Эти структуры (пункт прописки  на данный 

момент – США) являются главным противником России, которая с ее ядерным 

оружием до сих пор представляет собой единственное препятствие на их пути к 

полному мировому господству. Возможно, они попытаются решить окончательно 

русский вопрос, спровоцировав внутриславянскую, внутрирусскую войну. Это, 

думаю, одна из вероятных долгосрочных целей того, что в эти дни происходит на 

Украине, которую готовят на роль антироссийского плацдарма. 

“Аккурат в 2017 году, к столетию Октября, будет проедено советское 

наследие и перед властью станет выбор средств и фундамента для рывка”  

- Можно ли найти в русской истории параллели нынешнему периоду? 

- Проведение исторических аналогий – штука рискованная, история никогда 

не повторяется полностью. Как заметил Гегель, аналогии бывают поверхностные 

и содержательные. Содержательные аналогии суть такие, в основе которых лежит 

теория – естественно, серьезная. Поэтому здесь я ограничусь такими аналогиями, 

в основу которых может быть положена солидная теория. Разумеется, саму 

теорию я здесь излагать не стану – на это нужно много времени и места. Но 

кратко изложу свою точку зрения. 

В плане внутриполитической РФ, реальность которой характеризуется 

социальной поляризацией, коррупцией, кричащим, нагло-демонстративным 

богатством с одной стороны и бедностью с другой, напоминает Россию 1915–16 

годов. Это - во-первых. 

Во-вторых, по ряду параметров РФ напоминает СССР в ту пору, когда он 

шел к своему финалу, когда  определенная часть номенклатурной верхушки и 

спецслужб боролась за то, чтобы сменить строй и таким образом спрятать в воду 
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концы своей коррупционной и антигосударственной деятельности в 1970–80-е 

годы.  

В-третьих, ситуация нынешней центральной власти в РФ напоминает мне 

Московское царство в канун введения опричнины. Центроверху всерьез грозит 

полная олигархизация власти, подмена одного главного начальника 

«коллективным начальником», который, несомненно, договорится с Западом о 

сдаче ему страны на тех или иных условиях (как это только что произошло на 

Украине, политическая форма – любая; например, замена президентской 

республики парламентской) со сдачей Западу персонификаторов центроверха и 

народа в придачу. Иван Грозный пресек тенденцию к олигархизации с помощью 

опричнины, которая стала эмбрионом самодержавия. 

Еще в одном отношении нынешняя ситуация чем-то напоминает 1564-65 

годы и одновременно 1929-й. Дело в следующем. В России всегда создавался 

относительно небольшой по объему совокупный общественный продукт; 

вещественной субстанции, будь то сельскохозяйственная или промышленная, 

всегда было мало. Вследствие этого поворотными моментами в русской истории 

становились такие, когда проедалось наследие предыдущей эпохи, предыдущей 

системы, и вставал выбор, на основе чего, с опорой на какие слои делать рывок. 

До конца текущего десятилетия, возможно, аккурат в 2017 году, к столетию 

Октября, будет проедено советское наследие и в очередной раз перед властью 

станет выбор средств и фундамента для рывка. В 1565 и 1929 годах был сделан 

антиолигархический, национально-ориентированный выбор. Как будет теперь – 

посмотрим. Это что касается исторических аналогий по внутриполитическим и 

внутриэкономическим делам. 

- А что касается внешнеполитических? 

- Что касается внешнеполитических аналогий, то нынешняя ситуация 

напоминает мне одновременно годы перед Крымской и Второй мировой войнами. 

В последнем случае это и мировые кризисы с тяжелыми последствиями, и 

тяжелейшая экономическая ситуация США. В конце 1930-х годов американскую 

капиталистическую верхушку от передела собственности в пользу середины и 

низа могла спасти только мировая война. К концу 1930-х годов провалился 

разрекламированный «новый курс» Франклина Рузвельта – верного слуги 

крупных американских плутократов, которого кое-кто до сих пор считает борцом 

с ними, и США двинулись к войне; их целью в ней был не столько разгром 

Германии (с ней при ее потенциале и так все было ясно) и Японии, сколько 

подрыв главного соперника – Британской империи. Сегодня многие серьезнейшие 

проблемы очень важного сегмента наднациональной и прежде всего 

американской верхушки тоже может решить только большая война. 

Далее. С 1929 года британцы (в кооперации с частью американской 

верхушки) вели к власти Гитлера, нацистов, создавали немецкий Третий рейх, 

который должен был сокрушить СССР. Сегодня американцы (в кооперации с 

частью британской и западноевропейской верхушки) пытаются создать на 

Украине славянский неонацистский (бандеровский) рейх, СС – «Галичину» 

размером с целую страну, славянское антирусское государство, которое можно 
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бросить на РФ. Или – программа-минимум – с помощью которого можно 

эффективно давить на РФ, много эффективнее, чем с помощью исламистов. 

Другое дело, что эти планы могут сорваться, не осуществиться – и надо сделать 

все для этого, но то, что они есть, у меня сомнений не вызывает. 

Аналогия с периодом, предшествующим Крымской войне, заключается в 

следующем. С 1830-х годов британцы запустили информационно-

психологический проект «русофобия». Его целью было настроить Европу, 

европейское общественное мнение против России, представив нашу страну – 

победительницу Наполеона и главного противника Альбиона в Евразии - в 

тотально негативном свете: Россия как средоточие всего плохого и источник всех 

зол – от мелких до крупных. Кампания продлилась почти четверть века и 

принесла успех: в начале 1850-х годов на основе этой кампании Великобритания 

создала общеевропейскую антироссийскую коалицию, которая нанесла 

поражение России в Крымской войне. Широкомасштабная и систематическая 

антироссийская кампания в европейской прессе была информационной, 

«холодной» подготовкой к горячей войне, и когда всех европейцев убедили, что 

Россия – плохая страна, не заслуживающая мира и снисхождения, оставалось 

делом техники спровоцировать Россию на войну, что и было сделано с помощью 

Турции. 

Если взглянуть на то, что пишут и показывают СМИ США и Западной 

Европы о России в последние несколько лет, то со всей очевидностью можно 

сказать: против России ведется широкомасштабная систематическая агрессивная 

информационная война – собственно, многие высокопоставленные чиновники 

США не скрывают ни этого, ни вражды к России. Информационные удары 

сыпятся на все – от крупных и серьезных вещей до мелочей, значение которых 

раздувают до гигантских размеров – от позиции России по Сирии до бесноватых 

девок из «Pussy Riot». А по Олимпиаде ухитрились прицепиться даже к золотой 

медали фигуристки Аделины Сотниковой. Иными словами, идет тотальный 

информационный обстрел, который должен убедить западного обывателя: Россия 

плохая, никчемная, недемократичная, нетолерантная страна, представляющая (из-

за наличия ядерного оружия) угрозу «свободному западному миру». А 

следовательно… 

То, что я знаю по истории России, Запада, международных отношений и 

информационных войн, позволяет сделать однозначный вывод: сегодня, как и в 

канун Крымской войны, против России ведется такая информационная война, 

которая в случае необходимости должна будет оправдать нанесение по России 

удара, вторжение в Россию. Только в качестве провоцирующего фактора, по всей 

вероятности, предполагают использовать уже не Турцию, а славянское же 

государство, стравив уже не турок и русских, не немцев и русских, а славян со 

славянами, украинских русских с московскими русскими. Так что аналогии и 

параллели, увы, неутешительные. 

“Это ответ Запада России на ее независимую позицию в 2013 году. Так 

сказать, «империя наносит ответный удар» 

- Тогда почему Путин так уверенно вел себя в прошлом году? 
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- В целом международная конъюнктура 2013 года благоприятствовала успеху 

действий Владимира Путина по сирийским делам и делу Сноудена, а 

краткосрочно отчасти по украинской линии. Но, если вы обратили внимание, я 

подчеркнул: ни в Сирии, ни на Украине ничего не закончилось. Асада 

постараются дожать тем или иным способом – не в лоб, так в обход. Ну а на 

Украине – кто не слеп, тот видит, что происходит. Хотя Запад, и прежде всего 

США, планировали и готовили в течение двух десятков лет то, что произошло там 

сегодня, это «сегодня» - ответ Запада России на ее относительно успешные 

действия, а главное, на ее независимую позицию в 2013 году и особенно за 

нежелание позволить Западу оторвать Украину от России. Так сказать, «Empirest 

rikes back» – «Империя наносит ответный удар». 

Вообще оценивать те или иные краткосрочные события как успех или 

неуспех дело сложное. Французский историк Фернан Бродель писал: «События – 

это пыль», имея в виду то, что смысл того или иного события можно понять 

только в среднесрочной (как минимум) временнóй и – добавлю я – в более 

широкой пространственной перспективе. А один из крупнейших историков ХХ 

века британец Эрик Хобсбаум вообще считал, что факт трудно рассматривать вне 

контекста следующих двухсот лет. Это, пожалуй, перебор, но несомненно одно: 

понимание того или иного события возможно лишь в более широком причинно-

следственном контексте. Поэтому-то так сложно анализировать текущую 

реальность – нужно одновременно связывать ее с тенденциями прошлого, 

занимаясь исторической комбинаторикой, и одновременно просчитывать будущие 

тенденции, стягивая те и другие в миг-вечность настоящего. В сухом остатке: то, 

что в 2013 году могло видеться успехом, в более продленной исторической 

перспективе может оказаться провалом или серьезной проблемой – «нам не дано 

предугадать, как слово наше отзовется», писал Федор Тютчев). А еще позже вновь 

может обернуться успехом. 

- Какова влиятельность правительства в политической системе РФ? И 

как можно объяснить противоречие между политикой Путина с его 

апелляцией к державности и патриотизму, с одной стороны, и с откровенной 

либеральной политикой в экономике — с другой? 

- Действительно, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 

проводит все тот же приватизационно-неолиберальный курс, что и раньше. 

Бóльшая часть кабинета – сторонники либеральной модели экономики, той самой, 

которая разрушает хозяйство РФ, а мировую экономику завела в тупик и кризис. 

В мире кризисом 2007–2009 годов, по сути, завершилась эпоха неолиберальной 

контрреволюции (1980–2010 гг.) и начинает набирать силу антилиберальный 

курс, в противоречии с которым продолжает развиваться деятельность 

российских неолибералов, их курс. 

Противоречие заложено между экономическим курсом и специализацией в 

международном разделении труда, с одной стороны, и внешнеполитическим 

курсом, персонификатором которого выступает Владимир Путин, с другой. Курс 

нынешнего правительства, вопреки его собственным заявлениям, консервирует 

сырьевую специализацию РФ в мировой системе, а следовательно – зависимость 
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от хозяев этой системы, грозящую полной утратой суверенитета; более того, этот 

курс (разгром образования и науки под видом их реформы) лишает РФ 

конкурентоспособности на мировой арене в будущем. Противоречие между 

статусом великой державы или мощной региональной державы и сырьевой 

специализацией не может длиться вечно, оно должно разрешиться либо в одну 

сторону (утрата державного статуса, а вместе с ним значительной части 

суверенитета, а то и просто крах с закреплением зависимо-сырьевого статуса), 

либо в другую (переход от сырьевой специализации, не способной обеспечить 

реальный и значимый державный статус, к передовым развито-промышленным 

формам). Указанное противоречие приобрело остроту в России в начале ХХ века 

и в СССР на рубеже 1970–1980-х годов и погубило обе эти властные структуры 

русской истории. Аналогичным образом обстоит дело и сейчас, и угроза 

гибели/распада РФ – это не из области нереального, тем более что и внутри 

страны, и вне ее имеются силы, весьма заинтересованные в этом. Так что будем 

бдительны и готовы максимально жестко пресечь любую попытку нарушить нашу 

государственную целостность. 

Поскольку в России власть всегда персонализована, что бы ни делало 

правительство, главная ответственность всегда лежит на Первом Лице, как бы оно 

ни называлось – царь, генеральный секретарь КПСС или президент; оно отвечает 

за все, с него и спрос. Отсюда – недовольство значительной части населения, 

проголосовавшей за Путина в 2012 году. На это работает и спад экономического 

роста РФ, который приобретает угрожающий характер и – на фоне системной 

коррупции и экономического курса правительства – увеличивает социальное 

недовольство властью. Опасность здесь заключается в том, что противники 

России (именно исторической России, как бы она ни называлась, а не просто РФ) 

и их «пятая колонна» внутри страны под видом борьбы с коррупцией, олигархией 

и конкретным режимом постараются снести российскую государственность как 

таковую, чтобы навсегда подсечь Россию. Нужно хорошо помнить, под какие 

лозунги валили СССР: борьба с привилегиями номенклатуры, за демократию и 

т.п. То, что пришло после 1991 года, не имеет никакого отношения к демократии, 

ну а привилегии и богатство постсоветской верхушки, ограбившей население 

страны, выросли так, как советской номенклатуре и не снилось, тогда как 

бедность, нищета и небезопасность существования большого числа людей 

достигли уровня, непредставимого в СССР. 

Маркс и Энгельс заметили по поводу европейской революции 1848 года: 

теперь мы знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи могут 

ее использовать. Мораль: надо помнить 1991 год и не совершать глупость второй 

раз, не наступать на грабли, которые активно подсовывают те, кто пытается 

представить себя истинными борцами с коррупцией, распил-экономикой и 

олигархами. Но почему-то именно олигархи и заинтересованный в сохранении в 

России олигархического строя, но в виде слабой капиталистической республики 

парламентского типа, а не ограничивающего олигархов сильного государства 

(пусть и со многими родовыми пятнами олигархии), поддерживают этих 

«борцов». 
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“Противоречие заложено между экономическим курсом, специализацией 

в международном разделении труда -  и внешнеполитическим курсом 

Путина” 

- Так что же делать Путину, если за все ошибки правительства он 

расплачивается своим авторитетом? 

- Задача центральной власти в такой ситуации – свернуть неолиберальный 

курс и приступить к реализации антилиберальных мер во всех сферах жизни 

общества (с обязательным политико-правовым подавлением «пятой колонны» и 

отсечением ее от СМИ). В противном случае взрыв социального недовольства, 

который будет использован внешними силами, весьма вероятен. В этом плане 

февральский переворот 2014-го на Украине – «добрым молодцам урок» и 

предупреждение, возможно – последнее. Не случайно Юлия Тимошенко, 

выступая на Майдане, сказала, что события в Киеве – это пример для народов 

всех постсоветских государств в их борьбе против диктаторов, а сын военного 

преступника Романа Шухевича Юрий Шухевич прямо заявил: февральский 

Майдан – продолжение событий 1991 года, начало второй антисоветской 

революции (первая – в 1991–1993 годах), которая должна окончательно 

разрушить мечту о восстановлении Советского Союза. Ясно, что цели и задачи 

таким персонажам формулируют не на Украине, а за ее пределами. 

- В таком случае: считаете ли вы, что любые размышления о 

децентрализации и демосковизации - это завуалированная пропаганда 

распада России? 

- Я не знаю, что такое демосковизация, а вот с децентрализацией все ясно. Не 

случайно враги России стремились и стремятся ослабить центральную власть, 

сделать ее рыхлой. Или – другой вариант: предлагают превратить Россию в 

национальное государство или несколько таких национальных государств. Это 

еще один способ уничтожения России, старый англосаксонско-ватиканский 

проект «ударим по России русским национализмом». Недаром так называемых 

«русских националистов» любят либералы, которые, как известно, не любят 

русскую власть. 

Россия никогда не была (и не будет, если ей суждено сохраниться) 

национальным государством  в буржуазно-западном смысле слова – это не ее 

формат, не ее размер, не ее стать и не ее суть. Россия может быть только 

империей или (в XXI веке) импероподобным образованием (эта форма описана 

мною в статье «Холодный восточный ветер» в журнале «Однако», 2011, № 1). 

Имперскость (импероподобность) для России – не форма, как на Западе, а 

содержание. 

Кто-то скажет: русские несли бремя империи, но были победителями, 

которые не получали ничего, а потому империя русским якобы не нужна или даже 

якобы вредна. Это лукавая аргументация, поскольку русские вне империи просто 

невозможны, в таком случае они – легкая добыча хищников и чужих. Но есть в 

этой аргументации некое ratio, подталкивающее к действию: в новом 

импероподобном образовании исторической России должна жестко соблюдаться 

пропорциональная численности этносов представленность членов этих этносов в 
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различных сферах, особенно во власти, СМИ, науке. Надо исправлять ошибки и 

погрешности прошлого. Есть реальная проблема: формирование русских как 

нации не завершено, нам не хватает национального (само)сознания – его надо 

активно развивать. При этом нам необходимо имперски-национальное 

(само)сознание, а не национально-сепаратистское. И это сознание, конечно же, 

должно быть оборонным; разумеется, не в смысле ухода в глухую защиту (лучшая 

защита – атака), а в смысле военного: поскольку живем в военную эпоху и на 

кону выживание русских (и других коренных народов России, которые без 

русских пропадут) как нации (пусть недоформированной), культурно-

исторического типа (цивилизации) и властного типа (импероподобное 

образование). 

В большинстве случаев все схемы децентрализации власти в России 

направлены на расчленение государства на части. Аналогичным образом обстоит 

дело с неолиберальными разговорами о максимальном уходе государства из 

экономики – они тоже работают на ослабление и распад России. 

“Еще один способ уничтожения России, старый англосаксонско-

ватиканский проект  - «ударим по России русским национализмом»  

- Какую роль вы отводите Уралу в будущих геополитических процессах? 

- Урал – это хребет Северной Евразии и одновременно государства 

российского, одна из его опор. Урал – геостратегически важнейшая зона контроля 

русской суши к востоку и югу и русских морей на Севере, в Арктике, которая 

станет одним из главных призов XXI века в мировой борьбе за власть и ресурсы. 

- Как вы считаете, какие законопроекты следует принять в ближайшие 

годы? 

- Таких законов немало. Назову те, которые надо было принять еще вчера: 

1. закон о русском народе как государствообразующем (он должен привести 

право в соответствие с реальностью: Россия – многонациональная страна, но 

мононациональное государство); 

2. закон о государственной идеологии (без идеологии нет смыслов, а без них 

невозможна стратегия развития); 

3. закон о примате российского права и российских законов над 

международными; 

4. закон о конфискации собственности коррупционеров (прежде всего 

чиновников) и членов их семей; 

5. закон об уголовной ответственности за призывы к нарушению 

государственной целостности РФ, к сепаратизму и за действия, направленные на 

реализацию этих целей. 

«Я – советский офицер, сын советского офицера, расписавшегося на 

Рейхстаге» 

- Андрей Ильич, Вы – историк - как относитесь к концепции нового 

учебника истории? 

- Концепция нового учебника истории в том виде, в каком мы обсуждали ее в 

конце прошлого года на заседании Изборского клуба  
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(https://www.youtube.com/watch?v=Ufz2bRaIYIs), не выдерживает никакой 

критики. Вкратце отмечу, что эта концепция – плод деятельности главным 

образом серых и унылых чиновников от науки, которые пытались в силу 

невеликих способностей решить сложную задачу: выполнить заказ главного 

начальника и в то же время не поссориться с «либеральной» (читай: 

компрадорской) тусовкой во власти и науке. Отсюда – попытка обойти острые 

углы, попытка тупая и интеллектуально убогая. И, конечно же, налицо 

стремление убрать максимум того, что связано с социализмом, даже Октябрьская 

социалистическая революция исчезла, ее место заняла «великая российская 

революция 1917 года». Это февральский-то дворцовый переворот, деятельность 

временного правительства, развал страны – «великая революция»? Да люди 

просто сбрендили. К тому же непонятно, чем капитализм лучше социализма – 

доказательства на стол! 

Авторы концепции провозгласили ее методологической основой 

общественный договор и принципы системности и историзма. Это называется «в 

огороде бузина, а в Киеве дядька».  Болезным до сих пор не сообщили, что 

общественный договор, в отличие от принципов системности и историзма, не 

имеет никакого отношения к методологии науки, он – из другой плоскости. 

Ну и, наконец, вся концепция пронизана западоцентризмом, 

европоцентризмом; постоянно проводится мысль о том, что история России – 

неотъемлемая часть европейской истории. А не подавится ли «европейская 

история» таким куском, как Россия, Северная Евразия? Во-первых, это 

европейская история, история западноевропейского полуострова – часть 

евразийской истории. Во-вторых, европейскость не сводится к Западу. Есть 

Западная, «франкская» Европа, а есть Северо-Восточная, русская Европа, 

освоившая Северную Евразию. Это совершенно самостоятельный, 

переплетающийся с западным, но ни в коем случае не являющийся его частью 

поток, тип исторического, цивилизационного развития. Арнольду Тойнби, 

британскому историку и разведчику это было ясно, а вот авторам концепции не 

очень. Наверное, Тойнби для них не авторитет (как Маркс и многие другие), а 

авторитет – одноразовые пустышки, вроде Александра Янова и прочей бездари. 

Объяснять русский исторический тип надо из него самого, а не напяливать на 

него «тришкин кафтан» европейских схем и понятий. Слушаешь иных академиков 

- и возникает мысль: а может, и надо было разогнать если не академию, то этих 

горе-академиков, некоторые из них даже не стесняются поливать грязью наше 

прошлое и рассуждать о том, что территорию к востоку от Урала надо отдать под 

контроль «международного сообщества», читай: верхушки мирового 

капиталистического класса. 

“Гесс был одним из последних свидетелей преступлений британцев. 

После заявления, что Горбачев не возражает против его освобождения из 

тюрьмы Шпандау, Гесс позвонил сыну и сказал: «Теперь англичане меня 

убьют».  
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- В истории России вы отводите большую роль Иосифу Сталину. А 

откуда он взялся? Возможно ли, что он появился из структуры 

надгосударственного согласования и управления с русским фундаментом? 

- Сталин появился, во-первых, из сложного «параллелограмма сил» 

международного крайне левого движения (группа Ленина), русского левого 

движения (бакинская группа Фиолетова), отчаянных действий разведки и 

контрразведки Генерального штаба Российской империи, в 1917 году спасавшей 

Россию от установления над ней англо-американского контроля и готовой к 

сотрудничеству с российско («имперски») ориентированными большевиками, 

каким  был Сталин. 

Во-вторых, появление Сталина как исторической фигуры обусловлено 

логикой развития большой системы «Россия» и отрицания ею схемы «мировая 

революция», в топку которой собирались бросить Россию интернационал-

социалисты. 

Сталин создал «красную империю», государство, а не структуру 

надгосударственного согласования с русским фундаментом, причем создал в 

борьбе именно с западными наднациональными структурами мирового 

согласования и управления, используя их противоречия. Такие структуры 

характерны для Запада капиталистической эпохи, капитализм не воспроизводится 

без таких структур (этот процесс описан мною в работе «Капитализм как заговор. 

Том I. 1520–1870-е годы // De Conspiratione/ О заговоре. М.: КМК, 2013). У нас, 

русских, нет традиции создания надгосударственных структур, мы – 

государственники. Другое дело, что свою государственность мы должны 

создавать, встраивая в нее иммунитет по отношению к надгосударственным 

структурам, их агентуре и исходно затачивая на победоносную борьбу с ними 

эдакое властное сверло с победитовым навершием.  

- Как вы предполагаете - какой информацией обладал Рудольф Гесс, что 

англичане не могли открыть ее для всех? 

- Убежден, что Гесс обладал взрывоопасной информацией по 1939-му и по 

1941 году. Думаю, в 1939 году британцы дали ему гарантии фактического 

невмешательства или фиктивного вмешательства (так оно и произошло) в случае 

нападения рейха на Польшу – так же, как в июле 1914 года они убедили 

Вильгельма, что сохранят нейтралитет в случае войны Германии и Австро-

Венгрии с Россией и Францией и тем спровоцировали его. 

В мае–июне 1941 года, судя по совокупности косвенных свидетельств, 

британцы убедили Гесса (а через него – Гитлера), что, как минимум, не будут 

вести против рейха активных военных действий, если Гитлер нападет на СССР. В 

противном случае Гитлер ни за что не осмелился бы оголять западный фронт и 

перебрасывать войска на советскую границу. 

Страшная тайна британцев 1939–1941 годов – это тайна заговорщиков и 

поджигателей войны. Все логично: сначала привели Гитлера к власти, а затем 

сорвали антигитлеровский заговор немецких генералов в сентябре 1938 года и 

тогда же подарили ему чехословацкий ВПК. Гесс был одним из последних 

свидетелей этих преступлений. Поэтому не случайно после заявления о том, что 
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Горбачев не возражает против освобождения Гесса из тюрьмы Шпандау, тот 

позвонил сыну и сказал: «Теперь англичане меня убьют». И вскоре его нашли 

повешенным – якобы самоубийство. Самоубился (повесился) человек, который 

сам не мог даже побриться. Более подробно о Гессе и его полете смотрите мой 

ролик. 

“Самая главная загадка Горбачева: англосаксы долго и жестко требовали 

от него не сметь объединять две Германии, а он пошел навстречу немцам” 

- Вы утверждаете, что Михаил Горбачев развалил СССР. Каковы факты 

и ваши источники? 

- Я никогда не говорил, что Горбачев в одиночку развалил СССР. Ни одна 

даже крупная фигура на такое не способна, не говоря уже о столь мелкой фигуре, 

как Горбачев, – малообразованном карьеристе, оказавшемся наверху властной 

пирамиды СССР, с одной стороны, по логике ее разложения, с другой – по 

стечению обстоятельств, включая активность неких внешних сил. Дело не в 

Горбачеве, а в социальном блоке сил, фасадом которых были Горбачев и его 

«бригада». Блок сил – часть советской номенклатуры и спецслужб, стремившихся 

превратиться в собственников, с одной стороны, часть наднациональных структур 

мирового согласования и управления, выражающая интересы крупного капитала и 

действующая с помощью различных структур (государства США, 

Великобритании, ФРГ, Израиль и другие; спецслужбы ЦРУ, МИ-6, Моссад; 

транснациональные корпорации) – с другой. 

«Бригада» Горбачева – и тому масса свидетельств (достаточно посмотреть 

законы, которые принимались по экономическому и политическому 

переустройству СССР) – рушила экономику, чтобы потом легче было обосновать 

несостоятельность социализма и переход к иной форме собственности. Кураторы-

кукловоды горбачевцев с советской стороны хотели только этого, но не 

разрушения СССР. А вот их западные подельники использовали эти действия 

именно для разгрома СССР и, перехватив в начале 1989 года управление 

разрушительными процессами, переиграли своих советских «союзников» и 

добились своих целей. «Союзникам» пришлось то ли менять план на ходу, то ли 

реализовывать программу-минимум, эдакий «пикник на обочине» дороги, 

захваченной хозяевами мировой игры. В любом случае они довольно быстро 

поняли ситуацию и начали отстраивать свою постсоветскую экономическую 

систему через подставных лиц. Как по мановению волшебной палочки именно в 

1989 году появляются «бизнесы» будущих олигархов-активистов 

«семибанкирщины» - Березовского, Гусинского, Смоленского, Ходорковского. 

Кто-то скажет: да Горбачев просто дурак, не понимал, что делал. Да, 

действительно, Горбачев недалекий, ограниченный, тщеславный, жадный (в 

бытность первым секретарем Ставропольского края имел прозвище «Миша-

конвертик»), действительно понимал далеко не все, что делал, – часто его играли 

втемную. Но делал-то он все в одну сторону. Дурак ведь совершает ошибки, так 

сказать, в разные стороны. У Горбачева же все «ошибки» шли в одном и том же 

направлении и работали на уничтожение советского строя и КПСС, а в конечном 

счете – СССР. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXtbATyGZpU
https://www.youtube.com/watch?v=JXtbATyGZpU
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Самая главная загадка Горбачева заключается, на мой взгляд, в следующем. 

Как мог человек, смотревший в рот Тэтчер и Рейгану, а затем Бушу-старшему, 

стремившийся угодить им во всем, посмел ослушаться их по германскому 

вопросу? Англосаксы довольно долго и жестко требовали от Горбачева не сметь 

объединять две Германии, а он пошел навстречу немцам и тем силам на мировом 

уровне, которые поддерживали их. Что же такого было у немцев на Горбачева, 

что смогло перевесить его пиетет перед англосаксами и страх перед ними? Что 

трусливый шакал вдруг повел себя как самостоятельный тигр? 

- Будет ли продолжение рассказов о королевской семье 

Великобритании? 

- Королевская семья Великобритании, да и другие семьи из первых пяти 

сотен интересуют меня не сами по себе, а как часть некоего целого, Паутины, 

Матрицы. Поэтому специального исследования о семье Саксен-Кобургов, они же 

Виндзоры, не планирую. Интересующихся отсылаю к книге Л. Пикнетта и его 

соавторов (Picnett L., Prince C., Prior S. with Brydom R. War of Windsors: A century 

of Unconstitutional Monarchy. Edinburgh, 2003). 

- Андрей Ильич, вы сами не хотели бы поучаствовать в «мировом 

закулисье»? В оппозиции так часто случается… 

- Не понял ту часть вопроса, которая связана с оппозицией. Я не только не 

имею отношения к оппозиции (во-первых, поскольку человек я социально очень 

брезгливый; во-вторых, если власть наша чаще всего проваливает бóльшую часть 

того, за что берётся, то оппозиция проваливает абсолютно всё – надо ли иметь 

дело с профессиональными неудачниками?), но и к политике вообще – у меня 

другая площадка, другие задачи в жизни, другая «линия фронта». Что касается 

участия в «закулисье», то мой ответ краток и, надеюсь, ясен: я – советский 

офицер, сын советского офицера, расписавшегося на Рейхстаге.  

Подготовил Евгений Сеньшин  

http://www.og.com.ua/FURSOV_RUS-UA.php  

 

     

2.3. США ПОДДЕРЖИВАЮТ ЦЕЛЬ УКРАИНЫ – СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЕС 

 

Посол США на Украине Джон Теффт дает интервью редко, и даже когда 

выступает в СМИ, старается формулировать свои позиции максимально 

расплывчато. Но в своем последнем интервью украинской газете «День» он 

постарался дать понять, что каковы бы ни были претензии США к существующим 

на Украине порядкам, они не намерены сворачивать свои проекты в этой стране. 

«Я хочу сказать, что мы очень четко поняли уникальность Украины. Мы 

пытались в нашей политике и учебе наших дипломатов подчеркнуть суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Украины. Мы учим дипломатов 

украинскому языку уже давно… Мы пытаемся увеличить их количество. В 

рамках этих курсов полдня в неделю посвящается изучению истории, культуры, 

экономики Украины. Все дипломаты, прибывающие в наше посольство в 



175 

 

политический, экономический отделы, отдел связей с общественностью, прошли 

такую учебу. Садясь в самолет, чтобы лететь сюда, они уже имеют глубокое 

понимание этой страны и ее народа, а также способны общаться с украинцами. И 

мы будем продолжать это делать. Это – часть нашей системы, и мы пытаемся 

пропустить через нее как можно больше людей. Мы также путешествуем по 

стране и встречаемся с украинцами не только в Киеве, а всюду, чтобы 

чувствовать, что происходит в этой стране, какие изменения и тенденции 

наблюдаются здесь», – заверял Теффт украинское издание (кстати, предельно 

националистическое). 

Представитель газеты, некий Мыкола Сирук, даже заявил Теффту: «Мы 

помним, как в 2004 году использовалась политтехнология раскола страны. А 

теперь запускается другая политтехнология – «русский мир», цель которого – 

унифицировать подходы к истории, распространить сферу влияния, в частности, 

русского языка. Хартия Европейских языков и региональных меньшинств тоже 

используется не для защиты действительно редких языков, а для защиты русского 

языка. Разделяете ли Вы мнение, что новая политтехнология угрожает интеграции 

Украины в западные структуры, и чем тут могут помочь Украине Европа и 

США?» 

На этот провокационный вопрос, звучащий фактически как утверждение, 

Теффт постарался ответить так, чтобы не разочаровывать националистов, но в то 

же время особо не задеть Россию: «Мы не думаем, что Украина стоит перед 

выбором: Европа или Россия. Мы полностью поддерживаем заявление президента 

Януковича, что цель Украины – стать частью ЕС». 

При этом посол уклонился и от негативных оценок президента Януковича, 

которые явно пытался выдавить из него Мыкола Сирук. Теффт прямо заявил: «Я 

не думаю, что могу давать оценку вашему президенту. Кое-кто иногда пытается 

поставить мне вопрос, как я оцениваю деятельность своего президента. Я им 

говорю: вы что, с ума сошли?.. Я думаю, из наших публичных заявлений четко 

понятно, как мы оцениваем наши отношения». 

Впрочем, Теффт пожелал Януковичу и его правительству и Верховной раде 

успехов в борьбе с коррупцией, фактически признал наличие повсеместного 

кумовства в украинской экономике и подчеркнул, что это – главная претензия как 

уже работающих на Украине американских компаний, так и потенциальных 

инвесторов. «Я считаю, что реформы продвигаются, но мы хотим, чтобы они 

продвигались как можно быстрее. Есть ли еще в стране кумовство, в частности, в 

экономике? Конечно. Это – как раз те проблемы, с которыми сталкиваются здесь 

американские компании», – сказал посол. «Честно говоря, американские 

компании, которые находятся здесь долгое время и которые имеют реальные 

проблемы, будут одними из первых, кто инвестирует еще больше денег в вашу 

страну. Но они чувствуют огромные риски и не видят здесь честности и 

прозрачности», – подчеркнул американский посол. 

Тэффт, кстати, подтвердил потенциальную готовность американских 

компаний развернуть добычу углеводородов на черноморском шельфе Украины и 

даже наладить добычу сланцевого газа. А ведь еще со времен Ющенко 
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украинские власти носятся с этими мечтами, надеясь таким образом избавиться от 

«газовой зависимости от России». Кстати, не так давно и Виктор Янукович вел 

соответствующие переговоры с компаниями «Шелл» и «Шеврон» о добыче 

энергоресурсов на территории страны, но пока особого сдвига на данном 

направлении не произошло. 

Американский посол вежливо объяснил причину: «Мы считаем, что 

потенциал добычи сланцевого газа, залежей в шельфе Черного моря, а также 

добычи метана в шахтах очень большой. Американские компании готовы прийти 

сюда с новыми технологиями, чтобы осуществить эти проекты. Но им нужны 

гарантии, принятые законы, обеспечивающие честность соглашений о 

производстве и распределении добытой продукции, а также долгосрочной 

стабильности для инвесторов». 

Это, похоже, стало для него излюбленной темой, и поэтому он еще раз 

вернулся к коррупции на Украине, препятствующей серьезным инвестициям. 

«Мы знаем, что были некоторые инвестиции, а также то, что некоторые 

предприниматели ушли с Украины. Я знаю, что некоторые присутствующие здесь 

компании хотели бы вкладывать больше средств, но их остановило отношение к 

ним, потому они не хотят рисковать. И именно поэтому мы очень чувствуем 

необходимость улучшения инвестиционного климата в Украине. Мы видим, что 

здесь существуют большие возможности», – пояснил Теффт. 

Но в целом, по словам американского посла, у Украины и США сейчас – 

«отношения друзей», которые позволяют Вашингтону озвучивать и критику в 

адрес Киева. Он имел в виду недавние телефонные переговоры вице-президента 

США Джо Байдена с Виктором Януковичем. Тогда Байден весьма откровенно 

высказал «обеспокоенность относительно «избирательного преследования» 

оппозиционных политиков и предостережение в отношении законодательства, 

которое может подорвать иностранные инвестиции». Причем Сирук даже 

высказал предположение, ссылаясь на журнал Economist, что американская 

позиция могла бы быть еще жестче, но Вашингтону неудобно критиковать 

Януковича после того, как тот заявил о своем желании избавиться от запасов 

высокообогащенного урана.  

Теффт поспешил заверить, что эти темы напрямую не связаны между собой. 

«У нас есть такое выражение: «Мы можем одновременно идти и жевать жвачку». 

У нас – зрелые отношения, отношения друзей. И у нас – такие отношения, когда 

мы можем одновременно говорить о хороших вещах, пытаться решать проблемы, 

а также делиться критикой», – сказал Теффт. 

Посол также сообщил, что в ходе недавнего визита в Киев генсека НАТО у 

него состоялись «очень продуктивные беседы» с Виктором Януковичем. 

«Партнерство и тесная координация относительно проблем, которые нас 

тревожат, отвечают как интересам Украины, так и интересам стран – членов 

НАТО», – заявил Теффт, при этом отметив, что вопрос о членстве Украины в 

НАТО «сейчас не стоит на повестке дня». Он даже похвалил Януковича за его 

намерение участвовать в российско-американской работе по созданию глобальной 

ПРО. Впрочем, по его мнению, «еще рано говорить о противоракетной обороне», 
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да и по поводу участия в ней Украины «у нас нет конкретных ожиданий». «По 

моему мнению, правительство обсудит это с НАТО, когда мы увидим, как все 

будет развиваться. В данный момент у меня нет никаких конкретных планов в 

отношении Украины по этому вопросу», – резюмировал посол США на Украине. 

Ситуацию для KM.RU прокомментировал генеральный директор Фонда 

национальной энергетической безопасности Константин Симонов:  – США по-

прежнему не намерены выпускать Украину, да и другие страны СНГ из своей 

орбиты влияния. Поэтому все прогнозы относительно того, что из-за кризиса в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке все внимание американцев переклю-

чится на то направление, как минимум преувеличены. Украинское руководство, 

разумеется, ведет свою игру и пытается при каждом удобном случае показать 

Москве, что ему есть на кого еще ориентироваться и от кого ждать помощи.  

Конечно, во многом эти надежды украинского руководства несколько 

наивны. Даже их попытки привлечь американцев к разработкам черноморского 

шельфа проблем не решат. Начнем с того, что Черное море хорошо изучено, его 

месторождения давно известны, а появиться здесь новым крупным 

месторождениям просто неоткуда. Самые крупные из имеющихся принадлежат, 

кстати, России, а не Украине. Поэтому «Шелл» и «Шеврон» могут еще долго 

вести переговоры с Киевом – а с Роснефтью они уже заключили письменные 

контракты...  

Далее, насчет сланцевого газа, который некоторые на Украине считают чуть 

ли не панацеей. Технология его добычи весьма сложна и дорога. Окупаться она 

может лишь в такой стране, как США, где разработки сланцевого газа 

соседствуют с уже существующей мощной газопроводной сетью. У Украины 

такой сети нет, как нет и технологий добычи. 

Есть еще и очень серьезная проблема. Это – негативные последствия для 

экологии при разработках сланцевого газа: отравление грунтовых вод. А это ведет 

к тому, что и питьевая вода становится потенциально опасной. В Европе не 

спешат с разработками сланцевого газа именно из-за экологических причин, даже 

поляки, которые поначалу громче всех намеревались избавиться таким способом 

от «газовой зависимости от России». Хотя, конечно, отношение к экологии на 

Украине совсем другое, чем у Европы, но проблем и ей не избежать. 

А американский интерес понятен: они готовы продавать свою технологию 

добычи сланцевого газа кому угодно. Правда, непонятно, как Украина собирается 

за нее платить... Сетования американского посла о коррупции на Украине тоже 

вполне объяснимы. Американское государство еще может позволить себе 

потерять – во имя геополитических интересов – какие-то деньги, а американские 

компании – нет. А уровень как коррупции, так и необязательности в дисциплине 

исполнения соглашений на Украине такой, что зашкаливает даже по нашим 

российским меркам. 

Хрусталев Максим.  Источник: KMnews 
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2.4. ЦЕЛЬ США – «ВЬЕТНАМИЗАЦИЯ» УКРАИНЫ 

 

Твердолобая тупоумная западная политика по присвоению Украины 

потерпела крах.  

 Ситуация на Украине развивается с поразительной быстротой. Еще полгода 

назад никто бы и не заикнулся о присоединении Крыма к России, а сегодня уже 

практически отпадают Донбасс и весь Юго-Восток (в обозримом будущем). 

Некоторые аналитики в России говорят, что и это еще не предел, ибо дело дойдет 

до Киева – «матери городов русских». Разумеется, власти в Киеве, их хозяева на 

Западе и оппоненты на Востоке имеют свою лепту в развитии украинского 

кризиса, однако однозначно одно: никому еще в истории не было под силу 

противостоять логике исторического развития, включая великих индивидов. Так 

что Турчинову с Яценюком вместе с Обамой и Кэмероном вряд ли удастся 

предотвратить то, что неизбежно.  Тем не менее, не следует умалчивать и о 

субъективных факторах, которые оказались серьезными катализаторами 

украинского распада. Речь в первую очередь идет о крайней ограниченности 

мышления занимающихся геополитикой лиц в западных центрах. 

 Возьмем, к примеру, Викторию Нуланд или Кэтрин Эштон. С детства их 

учили, что, во-первых, нельзя допустить возрождения России; во-вторых, Россия 

возродится как великая держава только вместе с Украиной; в-третьих, нельзя 

допустить образования любого союза между Украиной и Россией. Вот те три 

пункта, которые блестяще усвоили западные «стратеги». А поразмыслить над тем, 

что же последует за исполнением этих пунктов, они, как видим, не смогли. Не 

знаю насчет Обамы и Бжезинского с Киссинджером, но вот еврокрасавица Эштон 

с американской коллегой Нуланд однозначно не смогли постичь 

примитивнейшую вещь. И доигрались. 

 Несложно было понять, что единственная возможность оставить Украину 

вне сферы российского контроля – это сохранить все как было, то есть не тащить 

ее целиком в западные антироссийские структуры, а сохранить статус-кво, 

действующий при всех четырех президентах Украины, политика которых 

определялась с Запада, а экономика спонсировалась с Востока. Мало того что это 

не было понято, так затем задумали еще и переворот, причем с использованием 

неонацистской бандеровской мрази. На что рассчитывали в Киеве и на Западе? 

Что русские в Крыму и на Юго-Востоке смирятся с ярошами и тягнибоками? 

 Теперь ситуация кардинально изменилась. Твердолобая тупоумная западная 

политика по присвоению Украины потерпела крах: Украины практически нет, а 

бездарная западная операция стала громадным стимулятором для возрождения 

величия России, в первую очередь – русского духа. 

 Пока что мы говорили о том, что можно анализировать, что явно и 

обозримо. Однако есть и другой нюанс, заключающийся в подводных рифах 

западной геополитики. Дело в том, что говорить о примитивизме мышления 

западных стратегов (речь не о Нуланд или Эштон: речь о Киссинджере и 

личностях его класса) было бы несерьезно. Ведь сложно представить, что, 

инициируя украинскую драму посредством включения ее в «Восточное 
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партнерство» и ассоциацию с ЕС, а дальше и провоцированием бандитско-

националистического и русофобского переворота, они не могли не предугадать 

все последствия, в первую очередь – реакцию России и русского населения 

Украины. Так на что же рассчитывали геополитические стратеги? 

 Полагаю, можно всерьез отнестись к сказанному на днях Збигневом 

Бжезинским. Мэтр говорил, что, вообще-то, неплохо было бы превратить 

Украину во Вьетнам, где было бы не слишком сладко России. Звучит вполне 

рационально с точки зрения глобальных интересов Запада: если им не удалось 

удержать Россию в качестве сырьевого придатка эпохи ельцинского бардака, если 

не удалось раздробить Россию по примеру СССР, если Россия выпрямилась, а у 

русских проснулось национальное самосознание, то почему бы не пресечь их 

быстрое развитие неким подобием Вьетнама? Тем более что Украина под носом, и 

ничего особенного и делать-то не надо... 

 Что же касается «вьетнамизации» территории Украины, то этот процесс уже 

будет, полагаю, вне всякого контроля. В принципе, в Вашингтоне этого и не будут 

добиваться, ибо главное для них – мясорубка, хаос, что посодействует 

поддержанию спроса на доллар, а также нарушению процесса эффективного 

развития России. Разумеется, Вашингтону будет наплевать также и на ущерб, 

который понесет Европа от вьетнамского варианта развития событий. И 

удивительно, что Евросоюз до сих пор слепо следует в фарватере США, ни на миг 

не призадумавшись о том кошмаре, который вскоре развернется у него под боком.  

P. S. Украинским националистическим властям следовало бы поменьше 

подчиняться Вашингтону. Ведь есть трагический пример – судьба Грузии, 

которая лишилась территорий только из-за того, что выполнила команду 

американского министра обороны вторгнуться в Южную Осетию. Может, стоит 

призадуматься и остановиться? 

 Источник: inoСМИ 10:39 29.04.2014 , Артем Хачатурян  

     

2.5 ЗЛО ИУДЕЙСКО-МАСОНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ США 

 

 «Сами евреи считают Америку своей страной. 

 Начиная с Трумэна, евреи занимают от 50 до 60 процентов всех важнейших 

политических  постов в правительстве США, полностью контролируют бизнес, 

финансы, средства массовой информации, науку и культуру. Как отмечал раввин 

вашингтонской синагоги Адат Израель: «Сегодня в США мы чувствуем себя не в 

рассеянии (диаспоре), а как в родной стране. 

 США имеет сейчас не правительство гоев, а правительство, в котором 

иудеи являются  полноправными партнерами в принятии решений на всех уровнях 

власти». Особенное значение,  по мнению раввина, имело президентство 

Клинтона, при котором был произведен ряд изменений, значительно 

расширивших власть евреев…»  

 О.Платонов 
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В книгах О. Платонова США рассматриваются как государство 

олицетворяющее зло иудейско-масонской цивилизации, утонченное рабство и 

бездуховность, враждебность к христианским ценностям, попрание Нового 

Завета, культ денег, психологию потребительства, содомитство и разврат. Здесь 

показаны иудейский характер американской масс-культуры и Голливуда, 

святотатственные выступления еврейских певцов Пресли и Мадонны, 

антихристианское воспитание детей и молодежи, безбожие и эгоизм, хиппи и 

шабаш в Христианской церкви, упоминается молитва честного священника, 

которая произвела в Законодательном собрании эффект разорвавшейся бомбы. 

«Русский народ героической борьбой против фашизма, – пишет Олег 

Платонов, – сумел пресечь продвижение иудейско-масонской цивилизации на 

территорию России, однако он не мог остановить процессы углубления и 

укоренения этой цивилизации в США и Западной Европе. Весь период после 

окончания Второй мировой войны проходил под знаком ракообразного развития 

антихристианских сил. Злокачественная опухоль иудаизма и масонства 

уничтожила все жизненно важные центры бывшего христианского мира. 

Олицетворением мирового зла, которое принесла в мир иудейско-масонская 

цивилизация, являются Соединенные Штаты Америки. 

 После почти двух тысяч лет торжества христианства и духовных ценностей 

Нового Завета эта страна стала рваной дырой на теле христианского мира, 

символизирующей собой все пороки и преступления, которые были осуждены 

Иисусом Христом как смертные грехи — поклонение мамоне и богатству, разврат 

и содомитство как норма половых отношений, культ вседозволенности силы и 

денег. 

Сформировалось одномерное общество, в котором фактически отсутствует 

механизм свободного духовного выбора. Каждому американцу разрешено 

выбирать только в рамках ценностей иудейско-масонской цивилизации. «Шаг 

вправо» и «шаг влево» означает для него потерю общественного положения, 

денег, карьеры, социальный остракизм. Сформировалась система утонченного 

рабства, в состоянии которого живет преобладающая часть населения США. 

Общественно-политическая система США представляет собой крайнюю 

форму тоталитаризма, более абсолютного и опасного, чем, например, 

тоталитаризм фашистской Германии. В течение двухсот лет американцы 

выбирают своих президентов из двух кандидатур, заранее подготовленных для 

них иудейско-масонской закулисой. В силу общего стяжательского духа за всю 

историю Америки не было ни одного честного президента, так или иначе не 

запустившего свою руку в государственную казну. В США это норма, и 

избиратели с сочувствием и пониманием относятся к слабостям своих 

президентов. 

Соединенными Штатами управляют аморальные личности… Регулярно 

возникают скандалы, связанные с казнокрадством, коррупцией и другими 

преступлениями, совершаемыми «сильными и богатыми». Все они, как правило, 

«заминаются» с помощью дорогих юристов. Правосудие в Америке, как и все 

прочее, продается и покупается… 
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 Воистину американский народ достоин своего уникального рабства, 

блаженного состояния скота, жующего вкусную жвачку в теплом стойле! 

Каждый народ имеет свою мечту и своих героев, которым поклоняется. В 

исторической России героями были люди, «стяжавшие Дух Святой», — 

православные святые и подвижники, воины и полководцы, бившиеся за родную 

землю, а мечтой — мысли о могуществе и процветании Родины и государства, 

непоколебимости Русской церкви. Личные интересы значили для русского 

человека значительно меньше, чем интересы Церкви, Родины и государства. Это 

была модель жизни, устроенной на основе духовных ценностей Нового Завета. 

 Совсем иначе строилась жизнь в США. В основу психологии жителей этой 

страны легли талмудические принципы стяжательства, «права» грабить и убивать 

всех «чужих», чтобы завладеть их землей и имуществом. 

 Героями большинства американцев стали пираты, бандиты и другие 

удачливые преступники…  

Лас-Вегас, как и другой подобный преступный центр Америки Атлантик-

Сити, ежедневно посещают десятки тысяч американцев. По главной улице на 

многие километры с обеих сторон стоят игорные дома, совмещенные с 

многоэтажными гостиницами, постоянно обслуживаемыми тысячами проституток 

и содомитов. 

 Именно в этих игорных домах понимаешь главную страсть и мечту 

американцев — стремление стяжать деньги, разбогатеть любой ценой. Когда 

видишь тысячи перекошенных от азарта и алчности лиц, блестящих от 

возбуждения глаз, осознаешь преступную и опасную для мира природу Америки. 

Главное в американском общественном сознании — деньги, вещь, товар. 

Жизнь подчинена бесконечной гонке за все новыми и новыми видами товаров и 

услуг. Гонка потребления, превращения человека в «машину, добывающую 

деньги»,— закон американского общества. 

 В Америке собирались люди, лишенные национального сознания или даже 

затаившие обиду на свою бывшую родину. Приезжая сюда, они чувствовали себя 

чем-то вроде золотоискателей в Калифорнии. 

 Система американизма втягивает в гонку потребления любой ценой десятки 

миллионов людей, делая их рабами порочного и ничтожного миропорядка, 

противоречащего духовной природе человека, превращающего его в примитивное 

и малосодержательное существо. Деградация, вырождение личности становятся 

парадигмой развития американского общества. 

Деньги и вещи заполняют для многих американцев пустоту их души, 

ничтожность и преступность их помыслов и желаний. Американцы живут в 

постоянном стремлении к приобретательству вещей. С маниакальной 

последовательностью они выкидывают или продают за бесценок хорошие еще 

вещи для того, чтобы приобрести новые. Так называемые «гаражсейлы» 

(распродажа личного имущества в гаражах) — типичная воскресная картинка в 

любом городе или местечке США. 

 Главным национальным видом отдыха и развлечений является «шопинг» 

(покупка вещей), порой целыми семьями американцы ходят по магазинам, чтобы 
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купить в общем ненужные вещи, а потом долго обсуждают покупки с соседями и 

знакомыми. 

Американский ГУЛАГ, то есть десятки миллионов убитых и замученных 

индейцев и негров, стал фундаментом культуры американизма, на 90% своих 

образцов ориентированной на культ богатства и стяжательства, восхищение 

насилием, вседозволенность сильного и богатого, прикрываемые лицемерными 

рассуждениями о демократии и справедливости. 

 Американцы в большинстве своем — народ удивительно одномерный. Все 

их жизненные ценности сфокусированы на добывании денег и гонке потребления. 

Около 60 процентов американцев вообще не читают книг, а если и читают, то 

преимущественно детективы или порнографию. Большинство их все свободное 

время проводят у телевизора, где смотрят детективы и развлекательные, как 

правило, удивительно пошлые и бессодержательные передачи. В культурном 

смысле это, пожалуй, самый неинтересный народ в мире. Культура для них не 

духовная среда, не внутренняя потребность, а вид роскоши, которую, как им 

кажется, можно получить за деньги. 

Все значительное, созданное на территории США в области культуры, 

возникло вопреки системе американизма как акт противостояния ей. … вся 

настоящая литература — это протест против американизма, это ожесточенный 

спор с общественными ценностями Америки. 

 Еще в первой половине XIX века американские писатели и мыслители Р. У. 

Эмерсон, Торо, Н. Готорн резко обличали систему американизма, превращающую 

человека в «машину, добывающую деньги». 

 Заменителем настоящей культуры в американском обществе стали кино и 

телебизнес, символом которого являются дегенеративные личности, подобные 

Шварценеггеру или С. Сталлоне, воплотившие всю серость, банальность и 

примитивность американского кино. Отсутствие живых человеческих чувств, 

духовное убожество и нищета американских кинолент, конечно, не 

компенсируются яркими трюками и красками, остросюжетной формой, 

будоражащими картинами насилия и секса. Фильмы, за которые сегодня в 

Америке дают высшие премии, — выражение регресса в общечеловеческой 

культуре, ибо они превращают человека в упрощенное существо, оперирующее 

примитивными понятиями, штампованным набором слов, улыбок, выражений. 

В понятиях мировой христианской культуры американские 

кинопредприятия, известные под названием «Голливуд», являются отрицательной 

величиной, вычетом из сокровищницы человеческой духовности. 

 С самого начала Голливуд был создан иудейскими дельцами, чтобы 

разлагать христианскую культуру, превратить христианские народы в быдло, 

легко управляемые существа. 

 Созданные Голливудом штампованные, примитивные образы и герои на 

фоне двухтысячелетней культуры являются оскорблением высоких духовных 

ценностей Нового Завета. 

 Деньги, разврат, убогие представления о богатстве и красоте жизни 

искалечили сознание многих поколений людей планеты. 
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 Всегда находившийся под непосредственным управлением владык 

иудейского мира, Голливуд создает ложные жизненные ориентиры и образы, 

подталкивая слабые души к поклонению золотому тельцу, погоне за богатством, 

внешнему преуспеванию. 

Голливудские актеры и так называемые звезды — как правило, духовно и 

нравственно ущербные люди, за внешней красивостью которых скрывается 

внутреннее ничтожество и пустота. Практически все так называемые 

голливудские звезды — это личности, не только не способные принести зрителям 

добрые чувства и образы, но и просто разобраться в своей жизни. Большинство из 

них — содомиты, наркоманы, абсолютно аморальные, распущенные люди. 

 Надругательством над чувствами десятков миллионов христиан стало 

«творчество» еврейской певицы Мадонны. На деньги иудейских банкиров был 

создан гигантский мыльный пузырь, которому западные иудеи-шоумены явно не 

без ритуального надругательства присвоили священное для христиан имя 

Мадонна (значит Богоматерь, Святая Дева Мария). Откровенная шлюха в жизни, 

блудница (говоря языком христианина), практиковавшая и содомитство, 

глумилась над священным образом креста, распевая свои бездарные, пошлые 

песенки, раздеваясь догола и манипулируя крестом между своих ног. 

Ритуальные надругательства над христианской культурой американских 

иудеев проявляются во всем, и прежде всего в моде, которую еврейские 

модельеры навязывают обществу. Мир так называемой «высокой моды», который 

обычно финансируется еврейскими банкирами, воистину антихристианский 

эпатаж, наглый вызов ценностям Нового Завета, создается, как правило, руками 

растленных личностей — содомитов, наркоманов, проституток?. Западные 

модельеры не стремятся возвысить человека, а чаще всего непристойно 

обыгрывают его низменную, биологическую природу. Обнаженность тела сверх 

границ христианской пристойности уже не устраивает западных модельеров. В 

90-е годы западная мода стала служить ареной кощунственного надругательства 

над христианскими святынями. Известная американская еврейка, выступающая 

подобно Мадонне под христианским именем Донны Каран, создала «новое 

направление» в американской моде, в которой обыгрывались традиционная 

христианская одежда и изображение креста. Шествовавшие по помосту 

манекенщицы были облачены в одежды, подобные монашеским, причем крест 

висел не на груди, а ниже пояса между ног. 

 Примечание.  Как признавался в узком кругу известный модельер-содомит 

(по линии мальчиков), недавно убитый одним из своих любовников Дж. Версаче: 

«Большинство манекенщиц и фотомоделей по главному источнику дохода 

являются обыкновенными проститутками для богатых людей». 

Особым элементом американской, антихристианской масс-культуры стала 

рок-музыка. Ее зачинателем был откровенно антихристиански настроенный 

еврейский певец Элвис Пресли. Этот до мозга костей растленный иудей, 

наркоман, закончивший свою скандальную жизнь от передозировки наркотиков, 

стал лжекумиром западной антихристианской молодежи. После смерти этому 

откровенному сатанисту было поставлено множество памятников в США и 
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Израиле. Один из них, воздвигнутый в 1996 году в Тель-Авиве, стал местом 

массового паломничества еврейской молодежи. Свидетели сообщают, что 

экскурсоводы рассказывают паломникам, как Пресли постоянно говорил, что он 

не просто певец, а прежде всего еврейский певец. Один из раввинов, 

беседовавший с еврейской молодежью, особо подчеркивал, что «Пресли сделал 

для разлажения реакционного христианского сознания больше, чем целая армия 

проповедников». 

Формирование антихристианской культуры США начинается с детства с 

внедрения в сознание малышей «идеологии Уолта Диснея». Этот один из 

известных американских масонов выработал специальную методику 

деформирования сознания ребенка, переставляя акценты его внимания с 

традиционных христианских ценностей и представлений на несущественные 

детали жизни и пропагандируя содомитство, порнографию, глумление над верой 

и т. п?. путем создания «игрового мироощущения» и искусственной 

беззаботности дети лишаются почвы для утверждения ценностей христианского 

сознания — доброты, совестливости, нестяжательства. Жизнь открывается перед 

ребенком как игра или развлечение, главными элементами в которой являются 

деньги и борьба за власть.  

 Примечание.  Об этом уже давно говорил православный монах Серафим 

(Роуз). Для него «диснеевщина» была олицетворением пошлости и фальши, всего 

того, что закрывает человеку дорогу к истине. В 1996 году Американская 

ассоциация в защиту семьи призвала христиан США бойкотировать компанию 

«Уолт Дисней». В списке ее «достижений», разосланном ассоциацией, — 

пропаганда гомосексуализма была упомянута 12 раз; издевательство над верой 

— 4 раза, порнография — 3 раза и прочие «достижения» — наркомания, 

педофилия, сквернословие — по разу. Президенту компании масону Айзнеру были 

отправлены сотни тысяч открыток с Объявлением бойкота (Alpha and Omega 

Information services, 24 June 1996). 

Многочисленные мультсериалы с космическими войнами, супергероями 

разрушают у малыша врожденное чувство доброты. Мультфильмы и 

компьютерные игры внедряют в его сознание насилие и стремление подражать 

супергероям, которые легко расправляются со своими врагами, самыми 

разнообразными способами умертвляя их — расстреливая, взрывая, разрезая на 

части, сжигая в огне, топя в воде. 

Включаясь в игровой мир насилия и убийства, американский ребенок по мере 

взросления привыкает к насилию как наркотику, приобретая потребность видеть и 

ощущать все новые и новые порции насилия и убийств. К юношескому возрасту 

такой ребенок уже не способен смотреть нормальные фильмы, читать хорошие 

книги. Они кажутся ему скучными. Став взрослым, он предпочитает 

душераздирающие боевики, фильмы ужасов и разные триллеры. 

 Дальнейшее «нравственное» образование молодой американец получает из 

рекламных роликов, образы которых он впитывает вместе с молоком матери. За 

кажущейся безобидностью рекламы скрывается пресс, которым штампуются 

души людей, невольно и исподволь заставляя их одинаково улыбаться, делать 
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одинаковые жесты и ужимки. Мир воспринимается ребенком прежде всего как 

процесс потребления товаров и вещей. 

Ребенок, воспитанный в идеологии Уолта Диснея и рекламных роликов, чаще 

всего уже неспособен воспринимать нормальную христианскую культуру, а 

является адептом так называемой массовой, или поп-культуры. Впрочем, к 

настоящей культуре этот антихристианский «феномен» никакого отношения не 

имеет. Истинная культура возвышает личность, делает ее духовно богаче, поп-

культура оскотинивает человека, превращая его в раба пороков и мелких 

страстишек. Душа человека выхолащивается, и он становится неспособным к 

нормальным человеческим чувствам и переживаниям. 

 Американцы воспитывают своих детей преимущественно как безбожников и 

эгоистов, не особенно любящих труд, предпочитающих ему развлечения…  

Самой важной задачей (ценностью) семьи американцы считают научить 

своих детей понимать, что для них хорошо и что плохо. Сделать их прагматиками, 

умеющими во всем найти свою выгоду. Это умение занимает первое место в 

шкале жизненных ценностей американской семьи. На втором месте стоит 

понимание важности учебы для дальнейшего жизненного успеха и карьеры. 

Традиционные представления о поведении полов оцениваются американскими 

родителями почти наравне с терпимостью к сексуальным меньшинствам 

(содомитам), занимая третье и четвертое места в иерархии ценностей. 

 После терпимости к содомитам американские родители ценят брак и семью 

(пятое место). На последующих местах (6—8-е) стоят ценность дружбы (в 

прагматическом понимании), воспитание хороших манер и умение проявить себя. 

 И только на девятом (!) месте в иерархии ценностей американской семьи 

стоит вера в Бога, а на десятом (!) — трудолюбие и умение довольствоваться 

заработанным. 

В самом низу иерархии ценностей американской семьи стоит патриотизм и 

понимание произведений литературы и искусства… 

 …Американская система воспитания и образования плодит духовных 

идиотов. Ни в одной другой стране не увидишь столько тупых, бессмысленных 

лиц, как в США. Человек, сумевший в этих условиях сохранить чувство доброты 

и совестливости, в лучшем случае инфантилен и не способен, если понадобится, 

защитить свои добрые чувства. Американцы — самые неинтересные и скучные 

собеседники, их интересы почти всегда вертятся вокруг четырех вещей: деньги, 

покупки, машины и секс. До половины американцев, окончивших среднюю 

школу, функционально неграмотны, то есть не умеют нормально читать и 

писать… 

 В 60-х годах на базе такого воспитания в США и Западной Европе возникло 

антихристианское молодежное движение хиппи, во главе которого стояли 

иудейские лидеры Герберт Маркузе и Джерри Рабин, оба масоны, а последний 

даже демонстративно носил масонские значки на груди. 

 Д. Рабин в книге «Делай!» заявлял: «Мы смешали молодость, музыку, секс, 

наркотики и дух бунтарства с предательством, а такое сочетание трудно 

побить»… 



186 

 

Миллионы молодых людей в Западной Европе, США, а позднее и в России 

прониклись растленным духом иудейских вожаков, отвергли «устаревшие» 

нормы морали, государства, христианской церкви и покинули свои дома. 

Повсюду возникли тысячи сборищ молодежи, враждебной христианской 

цивилизации, проводившие время в угаре наркотиков и скотского секса. Именно с 

движением хиппи связано развитие «сексуальной революции», отвергнувшей 

нормы Нового Завета и приблизившей половую любовь к «идеалу» «стакана 

воды». Половые отношения среди хиппи носили животный или групповой 

характер, могли совершаться в любом месте, давали полную свободу содомитству 

и проституции. Занимаясь скотским сексом и содомитством, хиппи объявляли 

себя адептами «религии любви»… 

Мало у кого в сегодняшней Америке хватает мужества противостоять 

преступному, сатанинскому характеру иудейско-масонской цивилизации. Только 

единицы позволяют себе сделать вызов растленному миру стяжательства и 

содомитства американского общества. И поэтому слово правды, высказанное 

христианским священником Д. Райтом в Законодательном собрании штата 

Канзас, потрясло и поразило всю Америку, вызвав возмущенные комментарии 

иудейских и масонских организаций. Священник был приглашен в 

Законодательное собрание, чтобы произнести обычную молитву, которую 

принято читать по очереди. Однако вместо формальной, дежурной молитвы 

священник с болью в сердце воззвал к Богу: «Боже, помилуй нас! Мы 

поклоняемся ложным богам и называем это культурным разнообразием. Мы 

узаконили содомитство и называем это терпимостью. Мы убиваем детей в чреве 

матери и называем это правом на аборт. Мы воспитываем молодежь в 

распущенности и разврате и называем это прогрессивным воспитанием. Мы по 

уши увязли в порнографии и сквернословии и называем это свободой выражения. 

Мы измываемся над духовным наследием наших предков и называем это 

просвещением. Боже, взыщи нас, очисти нас от всей этой скверны!» 

 Молитва честного священника произвела в Законодательном собрании 

эффект разорвавшейся бомбы. Услышавшие ее законодатели, в основном масоны 

и иудеи, в гневе кинулись вон из зала заседаний… 
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2.6. ЕВРЕЙСТВО 

 

По мотивам книги А. Селянинова  

«Тайная сила масонства»     

Еврейство  

 (С. Ппетербург. Отечественная типография.  

Шпалерная, 26. 1911 г.) 

 

Со времен Голгофы началась ненависть евреев ко Христу и до сих пор они 

продолжают предпочитать Варавву. Они доходят даже до отрицания самого 

бытия Христа; ибо это дает им возможность также отрицать и предательство 

Иуды. Но, чтобы они ни делали, они должны признать повсеместное 

распространение христианства. Христианство дало новую культуру, создало 

новый мир; этого отрицать они не могут. Но чем шире распространялось 

христианство, тем очевиднее становилось преступление палачей Божественного 

Основателя этой веры.  

Между тем, еврейство шаг за шагом следовало за христианством во всех 

фазах его торжествующего развития. Нельзя же отрицать, что подобное 

положение для народа, который не отрекается от себя (а именно таков народ 

еврейский), должно неминуемо пробудить в этом народе чувство непримиримой 

ненависти к тем, чьи верования служат живым обличением, что на голову его 

сынов пала кровь Невинного, по слову их собственных предков.  

Но у евреев есть еще другие причины ненавидеть христиан, коренящиеся в 

самом положении еврейского племени после его рассеяния. Вот уже девятнадцать 

веков евреи живут не у себя, рассеяны малыми группами среди других народов и 

подвергаются неприятностям, которые должен испытывать каждый, если 

насильно вотрется в чужой дом. Народы, подвергшиеся еврейскому засилию, не 

могли благосклонно относиться к этому нашествию иноземцев, тем более, что 

пришельцы не отделились друг от друга, а, проникнув в принявшую их среду, не 

только не постарались слиться с коренным населением, но, напротив, делали и 

делают все, чтобы сохранить свою национальную обособленность. Евреи 

поставили как бы священной задачей себе, чтобы разрушенный римлянами 

Иерусалим продолжал свое существование в них самих, и для этого они старались 

повсюду образовать свою собственную общину среди чужого государства.  

…ведя паразитное существование, евреи с самого начала поставили себя в 

исключительные условия среди народов и явились совершенно самостоятельным 

фактором в истории. Этого не следует упускать из виду; и устранять евреев из 

истории, как это до сих пор делалось, — значит искажать историю в самых ее 

источниках, ибо это значит закрывать глаза на одну из наиболее постоянных и 

активных причин в цепи политических и социальных событий. Уже одного этого 

ненормального положение еврейского племени достаточно для объяснения того 

явного или скрытого состояния враждебности, которое не переставало всегда 

существовать между евреями и другими племенами. Если принять во внимание, 

что эта вражда, подкрепленная религиозным фанатизмом, уже продолжается 
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девятнадцать веков и что в такой промежуток времени она, несомненно, дала ряд 

тяжелых проявлений, которые сопутствовали ей с самого начала, — легко понять, 

что она, эта вражда, породила непрерывный ряд войн, насилий, революций, 

отдаленные причины которых никогда не искали там, где они были в 

действительности.  

Евреи составляли всегда обособленную колонию в государстве, и уже одно 

существование этих колоний-паразитов само по себе достаточно объясняет 

недружелюбие к ним. В странах христианских это недружелюбие еще 

усугублялось религиозной рознью и, понятно, легко перешло во взаимную 

ненависть. Ненависть эта тем легче развивалась в еврейских душах, что их не 

сдерживало никакое возвышенное учение, а наоборот, ее возбуждали ежедневные 

затруднения в борьбе за существование, предпринятой при невыгодных условиях, 

которые иначе побеждать, как коварством, евреи не умели: эта ненависть еще 

разгоралась при мучительном воспоминании о Иерусалиме, лишенном своих 

сынов, и вечным лицезрением вечного торжества Распятого. При таких 

обстоятельствах нет ничего удивительного, что все, что оставалось живого и 

деятельного в древнем еврейском национализме, все питалось исключительно 

этой ненавистью.  

Таково было материальное и духовное положение евреев между 

христианскими народностями, создавшееся вследствие трех факторов: рассеяния 

евреев, торжества христианства и образования еврейских общин в виде отдельных 

колоний. 

 Члены этих колоний по самим законам природы были принуждены 

сплотиться для принятия мер, ради общей безопасности; очевидно, что они не 

приглашали своих противников на свои совещания, а, наоборот, всячески 

старались скрыть все это от них. Таким образом они составили по отношению к 

ним тайное общество, правда, оно было еще в зачаточном состоянии, но все же 

это было тайное общество, которое со временем должно было развиться в 

зависимости от обстоятельств… Кроме всего этого образованию тайных 

еврейских обществ среди христианского мира способствовало еще то, что они 

имели общий положительный идеал, что является необходимым условием для 

развития тайных обществ. Идеал этот был: сохранение своего племени и своей 

веры.  

Таким образом, все обстоятельства способствовали тому, чтобы развить в 

еврейском племени дух тайного общества, которое намеревалось утвердиться на 

христианской территории, не будучи никем замеченным. 

 Что могли сделать всеми презираемые и сравнительно малочисленные евреи 

против христианства? Действуй они открыто, они были бы истреблены при 

первом же проявлении своих враждебных действий. Вследствие этого их тайные 

общества неминуемо должны были превратиться из оборонительных, какими они 

являлись сначала, в наступательные.  

Действительно, ненависть евреев должна была все возрастать при виде 

собственной беспомощности; поэтому после известного периода времени евреи 

естественно пришли к желанию уничтожить ту религию, которая сводила на нет 
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их веру, и стали, исповедуя Бога мести Адоная, стремиться к возмездию, т. е. к 

разрушению и искоренению ненавистного им христианства. Одинаково логично 

допустить, что, создав себе эту мечту, они стали трудиться над осуществлением 

ее, и поэтому каждый раз, что в христианском мире происходило какое-нибудь 

столкновение, они всеми силами способствовали усугублению его. Можно 

сказать, что если бы они не трудились над развитием всех ересей, где бы таковые 

ни появлялись, то они не могли бы сказать, что сделали все возможное для 

защиты и преуспеяния своей веры. Таким образом, настал момент, когда евреи, не 

желая отречься от своих преданий и от своих вожделений, были поставлены в 

необходимость не только защищаться, но и нападать на христиан, среди которых 

они жили…  

Положение их было фальшивое, ибо, будучи рассеяны среди других племен, 

они стремились стать независимыми от них и таким образом образовать 

государство в государстве. Борьба за существование явилась для них роковой 

необходимостью, ибо, оставаясь племенем-паразитом, они могли вести эту борьбу 

лишь хитростью, ложью, обманом, т. е. способами презренными. Поэтому евреи 

долго не могли обосновать прочных предприятий, а довольствовались тем, что 

занялись оказанием услуг особого свойства тем, среди кого они жили и с которых 

они получали доход «за комиссию». Таким образом, они из поколения в 

поколение развили в себе способности к куртажу, проценту, ростовщичеству, 

осуждаемому с точки зрения христианства… 

 Они также развили в себе умение пользоваться недостатками и пороками 

тех, с кем имели дело...особенно честолюбием их…  

Следствием этого было постоянно возрастающее упрямое желание сохранить 

«свое», осуждаемое христианами, и унизить и низложить противоположный 

идеал, т. е. религию Христа; стремление это было тем более настойчиво, что 

приходилось его скрывать: еврейское племя было приговорено вести хитрую, 

коварную, невидимую борьбу, приговорено постоянно скрывать, лгать и 

лицемерить. 

 ??? 

 Между терминами: религия, племя, нация есть, конечно, громадная разница, 

а между тем евреи до сих пор старались смешивать самые эти понятия в одно. В 

действительности до сих пор существует не только еврейское племя и еврейская 

религия, но дело в том, что люди, принадлежащие к этому племени и к этой 

религии, образуют еврейскую нацию. Это тщательно, однако, скрывалось, чтобы 

обмануть бдительность других наций и не вызвать более активной самозащиты с 

их стороны, ибо до сих пор не защищаются от нее только потому, что не думают о 

ее существовании. Для этого евреи, насколько могли, старались затемнить и 

смешать понятия о племени, вере и нации. Между тем эти определения 

достаточно ясны.  

Общая религия создает общую совесть между людьми. Общность племени 

имеет последствием способности людей воспринимать и реагировать одинаковым 

образом на известные явления… Общность национальности создает человеческим 

группам известную общность интересов, а в то же время и известный идеал, 
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который является как бы продолжением духа семьи и называется патриотизмом 

или национализмом… 

 Христианство живет и сохраняется благодаря организации церкви, вот 

почему противники христианства так яростно нападают на «церковность». 

Следовательно, скажут вам, евреи, как не имеющие организации, не имеющие 

правительства, не составляют и нации.  

…раз существует еврейский народ, имеющий общность идеала и интересов, 

— существует и еврейское правительство, благодаря которому эта двойная 

общность поддерживалась. Не видели мы этого правительства только потому, что 

оно тайное, как и масонство. В этом нет ничего удивительного: еврейское племя 

со времени своего рассеяния жило в исключительных условиях, поэтому и 

правительство этого народа должно быть также исключительного свойства. По 

причине условий еврейской жизни правительство это могло быть только тайным.  

Евреи нигде не могут чувствовать себя дома вследствие того, что общины 

утопают в массе, в которой они поселяются. Благодаря этому евреи вечно 

находятся в положении завоеванной нации, которая не желает быть поглощенной, 

а вследствие этого они являются вечными заговорщиками, так как они слабы; они 

тайно обсуждают, тайно интригуют, принуждены весь свой образ жизни 

организовать тайным образом; они веками к этому приучаются; они создают себе 

из тайны вторую натуру и, таким образом, они силою вещей принуждены либо 

вовсе не управляться, либо управляться тайно. Еврейские общины принуждены 

были превратиться в тайные сообщества: это одно уже вынуждало установление 

тайного правительства….  

Если даже при таких неблагоприятных обстоятельствах масонство может 

править Францией, вести ее к упадку и разорению, как ведут бессознательных 

животных на убой, — то тем более тайное еврейское общество может незаметно 

управлять своей нацией, ибо оно не только не препятствует стремлениям 

еврейского народа, но, наоборот, служит им, удовлетворяет его чувство мести и 

ведет его к блестящей будущности…Если евреи, отрицающие существование 

своего тайного правительства, не входят в состав того тайного общества, которое 

служит ему основанием, то они, конечно, не могут рассказывать о том, чего не 

знают: если же они входят в его состав, то им, очевидно, запрещено раскрывать 

его тайну; таким образом, мы видим, что показания самих евреев, как лиц 

заинтересованных в этом вопросе, не могут иметь большого значения. 

 ??? 

 Как же могут евреи управляться своим тайным правительством так, что с 

самого их рассеяния от этого правительства не осталось ни следа? 

 Следы есть… (Продолжение см. в книгах). 

 ЕВРЕИ В РОССИИ 

 Евреи пробрались к народам и племенам нынешней южной России в 

незапамятные времена. Задолго до основания Русского Государства они до того 

уже усилились в царстве хазарском, что успели обратить в свою веру когана 

хазарского и вельмож… иудейство проникло в хазарское государство при когане 

Булане около 735 года, в все преемники Булана уже носили еврейские имена…. 
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 Святослав, великий князь Киевский, отец святого Владимира, почти 

беспрепятственно прошел в 969 году со своей дружиной все это царство, разорил 

Белую Вежу и благополучно возвратился в Киев, а затем стал брать дань с 

вятичей, которые дотоле платили дань хазарам. Вскоре после этого царство 

хазарское исчезает из истории… Своим падением царство хазарское обязано 

исключительно евреям.  

В это время являются евреи со своей религиозной пропагандой и в нашем 

Киеве, где тогда уже существовала особая «жидовская улица». 

 Как известно, евреям не удалось обратить в свою веру великого князя 

Владимира Святого; но самое поселение их в Киеве, смелость, с какой они 

обратились к великому князю, предлагая ему принять иудейский закон, а равно и 

то влияние, какое они имели впоследствии в древнем Киеве, может служить 

лучшим доказательством тому, что русские славяне приняли их дружелюбно, без 

всякого против них предубеждения, и если впоследствии народ вооружился 

против евреев и стал их гнать из киевской Руси, то, очевидно, причиною тому 

были не хозяева, а гости, сумевшие вскоре сделаться невыносимой тяготой для 

хозяев. В течение XI и XII веков произошло в Киеве несколько жидовских 

погромов, не считая пожара жидовского квартала в 1124 году; происходили эти 

погромы вследствие экономического гнета со стороны евреев, державшихся 

особняком, как бы во враждебном населению лагере, из которого они выходили в 

мир только для торговли и ростовщичества.  

При корыстолюбивом Великом Князе Святополке-Михаиле евреи свободно 

жили в Киеве, но по смерти его киевляне расправились с ними по-своему, а 

преемник Святополка, Владимир Мономах, побуждаемый общей ненавистью к 

евреям за совращение ими христиан в иудейство, выслал их всех из пределов 

своего государства. 

 Однако они снова вскоре появляются в Киеве… Андрей Боголюбский 

покровительствовал евреям. Это его и погубило: еврей Офрем Моизич 

организовал против него заговор и убил его.  

Во время татарского ига евреи являются в роли сборщиков дани, которую 

они собирали с присущей им жестокостью. После татарского погрома 

присутствие еврейского народа сильно заметно в разных городах Волыни, 

Червонной Руси, не говоря уже о Польше. По своим торговым делам евреи из 

Киева и Польши (где поселились они еще в конце XI века), достигают в XIV веке 

и Великого Новгорода, в котором дают начало известной «ереси 

жидовствующих»… 

 Всем известно, какие волнения вызвали евреи Схария, Исаак и другие и к 

каким крутым мерам пришлось прибегнуть для прекращения дальнейшего 

распространения разлагающей ереси. Однако это движение только остановили, но 

не искоренили… После этого евреям было запрещено въезжать в Россию…  

Но вскоре настало смутное время, и евреи вновь появляются и даже много 

способствуют раздорам… «Даже кроткий царь Алексей Михайлович 

неоднократно изгонял евреев из Москвы, а при высылках из Могилева приказал 

конфисковать все «жидовские дворы». 
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 Того же направления в смысле недопущения евреев придерживались и в 

XVIII веке. Петр Великий, наиболее прогрессивный государь, и тот не решался 

впустить евреев, сознавая, что потом их не выживешь; а раз они окрепнут, то 

порабощение народа неминуемо… 

 Во все последующие царствования, вплоть до Екатерины II, замечается то 

же осторожное отношение к евреям. Их не только не впускают, но если они куда-

либо и проникают вопреки закона, тотчас издают указы об их выселении…  

Имеется указ императрицы Екатерины I от 26 апреля 1727 года… «О 

высылке жидов из России»… 

 Около этого времени, т. е. в середине XVIII века, в России неожиданно 

проявляет свои действия вполне организованная секта жидовствующих 

(субботников), находящаяся в преемственной связи с жидовствующими XV века. 

Более двух столетий таилась эта секта, «стараясь, во избежание преследований, 

держаться как можно более замкнуто, не порывать открыто с православием и не 

вести пропаганды, которая обратила бы на них внимание власти... На 

официальных допросах сектанты убежденно показывали, что «их вера ведется 

издревле» и что родоначальниками ее был Схария и его последователи».  

Эта отрицавшая Христа организация предназначалась для совращения 

простого народа; для высших же слоев общества возникает в то же самое время 

другая известная нам организация – масонство, в котором члены-христиане 

бессознательно работают в пользу евреев… 

 ??? 

 Совершенно иное направление замечается в XIX веке, когда мы беспечнее 

стали относиться к еврейскому вторжению. 

 В 1803 году Император Александр, воспитанный на масонском принципе 

«веротерпимости», разрешает вновь открытое существование масонства. 

Вследствие этого евреи вновь получили возможность возобновить свою 

деятельность во всех слоях русского общества. Наряду с «лихорадочной 

масонской деятельностью» (1803-1822), по всей России возникают 

жидовствующие ереси (в Московской, Саратовской, Орловской, Тульской, 

Екатеринославской и других губерниях).  

Наконец, вся эта подготовительная масонско-еврейская работа разрешается 

кровавым декабрьским восстанием 1825 года, основанным, как известно, на 

возмутительном обмане… 

 «Совокупность этих писем доказывает, что у евреев, рассеянных среди всех 

наций, существует род тайного правительства, состоящего из раввинов, 

сборщиков святой земли, старшин и др. К ним можно причислить влиятельных 

евреев разных стран, носящих титул «Князей израильских» (князей пленения?)... 

 В составе вышеупомянутого комитета был и министр юстиции Г. Р. 

Державин, который представил обстоятельную записку об «обуздании корыстных 

промыслов евреев», приложив к ней целый проект реформ: уничтожение кагалов 

во всех губерниях, заселенных евреями, отмена всех кагальных сборов и 

ограничение наплыва евреев известным процентным отношением к 

христианскому населению. Видно, что Державин понял, в чем заключается сила 
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еврейства как политической величины и на какой почве надлежало бороться с 

ним… 

Проект Державина не только не был принят, но наоборот, новое положение о 

евреях 1804 года еще более усиливает и укрепляет обособленность еврейских 

общин на русской почве. Кагалы укрепляются и получают самостоятельность в 

делах судебных, финансовых, полицейских и воспитательных. В 1872 году 

законодательство идет далее и предоставляет самим еврейским обществам выбор 

и поставку рекрутов. Кагальные заправилы могли сдавать в рекруты даже в зачет 

последующих наборов каждого члена своего еврейского общества, который 

уклоняется от исполнения требований кагала.  

В тридцатых годах прошлого столетия из национального еврейского центра 

исходит новый пароль: временно прекратить обособленность евреев и стремится 

приобщить их к культуре окружающих их народов, т. е. стремиться к так 

называемой «ассимиляции» евреев. Немедленно же эмиссары еврейского 

правительства начинают разъезжать по всем странам, и повсюду всем 

правительствам внушается следующая мысль: следует решительно покончить с 

еврейской обособленностью, следует давать им общее образование, слить их с 

коренным населением, а затем предоставить им полное равноправие… 

(Продолжение см. в книге). 

 

     

 

2.7. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ 

 

Ситуация возникшая с Украиной преподносится в средствах массовой 

информации или как локальный конфликт между двумя государствами за 

территории в  геополитическом плане или как борьба между Россией с 

англосаксами, которые хотят столкнуть два братских народа. 

Но, есть еще она закулиса этого конфликта, которая все больше проступает для 

пытливых,  читающих и ищущих правдивую информацию в Интернете людей.  

Это стратегический план мирового сионизма о создании на территориях 

Украины,  Крыма, а затем и Юга России государства Хазария. Реализации такого 

масштабного плана, скорее всего, будет широкомасштабно идти в несколько 

этапов во времени и на различных славянских территориях. Но, прежде всего эти 

территории сионисты будут зачищать от славян – носителей христианства, 

которых во все века ненавидел и истреблял иудаизм (иудаизм – духовная суть 

сионизма), продавая их в рабство и напрямую истребляя славянское население. 

Проведение в жизнь такого сценария уже идет полным ходом. 

В 2009 году в прессу попал доклад ЦРУ, в котором  Специалисты 

Центрального разведывательного управления считают, что израильскому 

государству осталось существовать не более 20 лет.  

http://www.balancer.ru/society/2009/04/t67114--kak-dolgo-prosuschestvuet-

izrail.1194.html   

http://www.balancer.ru/society/2009/04/t67114--kak-dolgo-prosuschestvuet-izrail.1194.html
http://www.balancer.ru/society/2009/04/t67114--kak-dolgo-prosuschestvuet-izrail.1194.html
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На всей ближневосточной территории планируется создать Соединенные 

штаты Палестины.  

Сергей Николаевич Лазарев – практический философ, исследователь законов 

духовной жизни человека и государств, выступая с лекциями в Израиле говорит о 

том, что государства Израиль долго не просуществует, и дает ему жизни 15-20 

лет. Эту же информацию можно найти в его книге «Человек будущего. Первый 

шаг в будущее», С-Петербург, 2009. 

Известный своими анти сионистками выступлениями бывший раввин 

Харьковской хоральной синагоги, раввин Эдуард Ходес в своей книге (Эдуард 

Ходос. «У края могилы или Дикие хазарские пляски») и в лекциях 

телеобращениях отрыто предупреждает о готовящемся исходе евреев Израиля на 

территории когда-то бывшей Хазарии, а сейчас Украины и Крыма. 

Политический тяжеловес, рупор Сынов Завета Г.Киссинджер 17.09.12 заявил 

корреспонденту газеты Нью-Йорк Пост, что «через 10 лет государства Израиль не 

будет». Ещё раньше рупор менял возвестил и причину, по которой государства 

Израиль к 2022 году не будет: «Только глухие не слышат барабаны войны». А 

другой политический тяжеловес Зб. Бжезинский прояснил театр войны на 

Большом Ближнем Востоке вокруг Израиля: от Суэцкого Канала до китайского 

Синьцзяна и от Персидского залива до Каспия. 

Сначала устами черного интернационала – шейх Ясин, а затем устами 

финансового интернационала (Киссинджер) было заявлено, что к 2022 году 

сионистского государства Израиль «не будет». Но куда денутся пять миллионов 

евреев Израиля, когда его не будет?  

Подсказку дает история – наука всех наук. Большая война не пощадит «сухие 

ветви древа израилева» и состоится очередной исход евреев: потомки хазар – 

ашкеназы хотят вернутся в Красный Сион – Крым, который исторически был 

центром иудейской Хазарии. 

Исход восточно-европейских евреев в Крым концептуальная власть Сынов 

Завета планировала ещё в 1943-1944 годах. Тогда по согласованию с группой 

Молотова, Микояна, Маленкова и Берии возникла идея Еврейского 

антифашистского комитета о создании в Крыму Еврейской Советской 

Социалистической Республики. Финансирование ЕССР должны были взять на 

себя Ротшильды. 

Особый статус Крыма предусматривался и концептуальщиками 

Гитлеровской Германии. По плану Розенберга Украина включалась в состав 

Третьего Рейха в статусе доминиона, а вот Крым – нет! 

Более того, когда Крым был захвачен нацистами, немецкие власти не 

позволили крымским татарам создавать свою государственность  происходящую с 

1441г. от Крымского ханства династии Гиреев. По тайному сговору 

концептуальных групп Крым сохраняли для менял. 

Момент настал в 2013 году, когда КНР объявила приоритетом своей внешней 

политики Возрождение Великого Шелкового Пути: Китай – Европа с зоной 

совместного процветания стран и народов в рамках «экономического пояса» и 

создание «Морского шелкового пути XXI века» с точкой входа в Европу через 
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специальную зону с глубоководным портом в Крыму. Как древний Шелковый 

Путь за пределами Китая обеспечивали и контролировали евреи Хазарии. Так и 

Новый Шелковый Путь будет сопрягаться с Новой Хазарией. 

Но для возрождения Крыма как центра Новой Хазарии нужно дать ему 

суверенный статус самоуправления. Для чего и нужен развал Украины. Игроки на 

деньги точно знают, что самый дешевый путь к размежеванию – это банкротство 

центрального правительства. Что и происходит за ширмой политических 

маневров Киева. 

Превращение же Крыма в «специальный административный район» – 

европейский Гонконг, дает менялам возможность играть на выигрыш в три руки, 

когда только им открыты карты всех трех партнеров: и Евразийского Союза, и 

Европейского Союза, и Китая. Россия получает недостающий для создания 

валютной зоны рубля рынок левобережной Украины, которая в форме гетманства 

сразу входит в Таможенный, а затем и экономический Евразийский Союз. 

 Европейский союза получает в свои объятия Западную Украину (Галичину). 

Которая со времен Даниила Галицкого (в 1253г. папа Римский короновал его 

Первым королем Руси) входит в орбиту Ватикана и теперь обрадует черный 

интернационал нацистов.   А Китай получает выход в Европу через Черное море, 

где контроля морских коммуникаций ВМС США нет. Все причастные довольны.   

http://www.peremeny.ru/books/osminog/category/nebopolitica  

Великолепное историческое исследование сделала Татьяна Грачева в книге 

 «Невидимая Хазария», Рязань 2009 год. Интернет ресурс: http://www.ic-xc-

nika.ru/texts/books/gracheva/nevidim_xazarij/content.html. В частности она пишет: 

«Израиль идет по пути Хазарии. Она, как известно, плохо кончила. США, 

которые являются подданным израильской Хазарии и потому тоже обладают ее 

признаками, идут тем же путем, прямо в небытие, в бездну. Как сообщило в 

августе 2006 года агентство ИРНА, председатель антисионистского общества 

иудеев США Дэвид Вайс заявил: «Мы убеждены, что, в конце концов, наступит 

день, когда Израиль перестанет существовать». Вайс считает, что современные 

проблемы проистекают из образа мышления и идеологии мировых сионистов, 

которые, «злоупотребляя религией, обвиняют всех тех, кто против сионистов, в 

антииудаизме»». 

Распад треугольника США — Израиль — еврейство США 

http://newsland.com/index/news/tag/1179/ 

На протяжении десятилетий общие интересы заставляли их поддерживать 

взаимовыгодные отношения. Но таким отношениям приходит конец, и это, 

видимо, не так уж и плохо. Американское еврейство в настоящем шоке: «особые 

взаимоотношения» между Соединенными Штатами и Израилем быстро 

распадаются. Те стратегические, культурные и демографические ориентиры, 

которые более полувека давали толчок и укрепляли отношения между США и 

Израилем, сегодня меняются. У этих изменений разные причины и источники, и 

соответствующая динамика проявляется по-разному и разными темпами. Но 

будьте уверены: все они взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. 

http://www.peremeny.ru/books/osminog/category/nebopolitica
http://www.ic-xc-nika.ru/texts/books/gracheva/nevidim_xazarij/content.html
http://www.ic-xc-nika.ru/texts/books/gracheva/nevidim_xazarij/content.html
http://newsland.com/index/news/tag/1179/
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Израиль начал подготовку к вступлению в Таможенный союз 

Еще одно подтверждение резкого изменения геополитического курса Израиля на 

проникновение на территорию стран СНГ и Таможенного союза появилось в 

официальном блоге Управления по делам международной торговле Израиля. 

Сообщение, которое было написано высокопоставленным сотрудником 

управления Иданом Позиным так и озаглавлено: «Первый шаг на пути 

подписания договора о зоне свободной торговли между Израилем, Россией, 

Казахстаном и Беларусью».  Источник: politobzor.net 

Зачем создан еврейский парламент в Европе? 

С 3 по 5 апреля 2011 года состоялся крупнейший еврейский форум Европы в 

Париже, на котором было принято решение о создании революционной 

структуры – Европейского Еврейского Парламента, который будет состоять из 

120 депутатов и который сможет на равных, на одном языке вести диалог с 

парламентариями и правительствами стран Европы. Удивительно, европейского 

государства нет, а парламент есть. 

Вместо разрозненных и разобщённых еврейских структур в странах 

Евросоюза создан Европейский еврейский Совет (EJU), координирующий 

действия общин Европы. В единую систему будут объединены различные 

еврейские структуры – от образовательных до молодёжных, от религиозных до 

политических течений. Президентом этой организации на ближайшие пять лет 

избран украинский олигарх Игорь Коломойский. 

Примечательным остался факт награждения лауреатов съезда тремя 

престижными наградами. Так, канцлер Германии Ангела Меркель получит 

награду в номинации «За последовательную позицию в поддержке Израиля»; экс-

премьер Испании Хосе-Мария Аснар отмечен наградой за последовательную 

борьбу с делегитимацией еврейского государства; и Президент Украины Виктор 

Янукович награждён за последовательную борьбу против героизации фашизма. 

Фактически же, евреи создали в Европе дублирующий орган власти по образу и 

подобию Европейского Парламента, только в кресла парламентариев рассадили 

уже только своих проверенных людей. 

Зачем? 

А зачем создаются дублирующие властные институты? Естественно, для 

перехвата власти, когда наступит «час Х». И евреи к этому заблаговременно 

готовятся во всех странах мира, в частности в Европе, в Украине и России тоже. 

Теперь становится понятным, почему всего каких-то 0,02% населения способны в 

полной мере контролировать всю власть в любой стране мира, вести равный 

диалог с ней, и добиваться выполнения своих требований через подконтрольные 

общественные организации, которых за евреями всегда большинство, через 

общегосударственные СМИ доносить до каждого гражданина свою волю в 

отношении всего народа, всего государства или целой группы стран, как это 

происходит на примере с ЕС. 

Сегодня звучат красивые мирные лозунги во здравие еврейского народа, а 

ещё вчера с высоких трибун они подбивали итоги своего столетнего правления, о 

чём очень чётко доносит речь Аби Фоксмана – президента ADL (еврейская 

http://politobzor.net/
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организация США), в которой были озвучены истинные планы международного 

еврейства по отношению к белому человеку, так называемой, белой расе, 

представителями, которыми мы с вами и являемся. Цитирую (опубликовано «The 

National Observer New York» 25 августа 1998 года): «Джентльмены! Приветствую 

вас на второй встрече по случаю 100-летнего юбилея участников старейшин 

Сиона.  

Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече 100 

лет назад. Мы управляем правительствами, мы создали противоречия среди 

наших врагов, и заставили их уничтожать друг друга. Мы заставили 

действительно замолчать критиков наших дел, и мы самая богатая раса среди 

людей на Земле.  

Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничтожим все средства 

воспроизводства так называемой Расы Арийцев. Настало время удостовериться, 

что белая раса угасает через геносмешение, и фактически сведенную к нулю 

рождаемость.  

Мы все наслаждались видением, многократно повторенными кадрами со 

всего этого мира – с последними белыми детьми, играющими с тёмным детьми, и 

мы знаем, что это путь к окончательному разрушению белой расы.  

Мы можем разрушить древнюю чистоту линии крови арийцев, побуждать к 

альтруизму и производству смешанного потомства. Существуют более 

агрессивные программы, их цель – уничтожение следующего поколения белых 

детей, заслуживает любой цены.  

Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобство от белых детей 

и производил смешанное потомство. Мы должны использовать нашу власть для 

шельмования мужчин и женщин, тех, кто ещё собирается сохранить свою 

расовую чистоту. Они будут в новом обществе подвергнуты остракизму 

(изгнанию).  

Чтобы гои не могли объединяться, их надо убивать и заключать в тюрьмы.  

Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда разрыхленные умы 

впечатлительных белых детей превратят их в агентов их же собственного 

разрушения. Уже наши усилия создания «людей» этого типа для белой расы 

привлекут всех. Эти мужчины уже несамостоятельные люди.  

Люди, вы и ваши предки интенсивно работали для того, чтобы удостовериться, 

что у нас будет власть, для того, чтобы держать судьбу белой расы в своих руках. 

Теперь мы имеем это.  Погибайте арийские гои (рогатый скот)!» 

Вот это и есть настоящая программа сионизма! 

Именно с этой целью и создаются всякие еврейские парламенты и прочие 

«общественные» организации. Именно на это направлена вся деятельность иудеев 

в течение 5 тысячелетий их истории. Об этом нам нужно всегда помнить, чтобы 

в один «прекрасный» день не проснуться в кандалах… 

Прав был писатель по еврейскому вопросу Яков Брафман, утверждая, что 

евреи составляют государство в государстве, и нужно только время, чтобы найдя 

убежище в государствах, которые их приютили, превратить эти государства и их 

граждан в своих рабов… (читайте уникальное исследование Якова Брафмана 
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«КНИГА КАГАЛА» http://www.rulex.ru/01020710.htm). Если Европа не опомнится, то 

все решения Европарламента будут утверждаться в Европейском Еврейском 

Парламенте. 

Кто хозяин в украинском доме? 

Представьте себе такую картину: современная независимая Украина – 

государство в центре Европы, с претензией на демократию и членство в ЕС. 

Коренной народ в подавляющем большинстве (77,82%) представлен украинцами 

(русами), а евреев в Украине только 0,02%. 

На 2010 год в Украине насчитывалось 3280 общественных организаций, из 

которых 482 – еврейские, что составляет целых 15% от общего числа 

легализованных общественных организаций в Украине. По данным РПЦ за 

двадцать последних лет на территории Украины построено 96 синагог. Напомню, 

что эти 482 организации – это только чисто еврейские организации, не говоря уже 

о том, что, согласно «Протоколам Сионских Мудрецов», евреи стараются 

возглавить любую общественную организацию, любую партию, любое народное 

движение, будь-то хоть партия любителей пива или общество борьбы за 

трезвость.  

Во вторник, 4 октября 2011 года, в Киеве прошло грандиозное по своим 

масштабам мероприятие – VI съезд Объединённой еврейской общины Украины 

(ОЕОУ), членами которой являются 482 еврейские организации страны. Данное 

мероприятие стало самым представительным за все годы существования 

Независимой Украины: под куполом Национального дворца «Украина» собрались 

2436 делегатов – представителей еврейских общин со всех регионов нашей 

страны. Они подводили итоги работы в 2011 году и строили планы на будущее, 

среди которых – развитие еврейского новостного телеканала и увеличение 

финансирования еврейских школ и культурных центров. 

Участников VI съезда на своём сайте приветствовал президент Виктор 

Янукович. Утром там появилось обращение, в котором, в частности, говорилось: 

«Поздравляю Всеукраинский Еврейский конгресс и Объединенную еврейскую 

общину Украины с выдающимся событием – съездом евреев Украины. Убеждён, 

что ваше уважаемое собрание будет способствовать дальнейшему укреплению 

межнационального согласия в украинском обществе». Глава государства пожелал 

участникам съезда «крепкого здоровья, плодотворной работы и успехов». 

Объединённая еврейская община Украины была создана в 1999 году. В неё на 

правах ассоциированных членов входят 482 еврейские организации страны. 

Основными целями и задачами общины являются поддержка и развитие 

еврейского образования, содействие работе еврейских культурных центров, 

организация поездок в Израиль для граждан Украины. Президентом общины 

является бизнесмен Игорь Коломойский, а вице-президентом – глава 

Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович (вымолил перед Кучмой 

за изгнание из Украины, прощение через Израиль, которому поставил на 

украденные в Украине деньги 700 килограммовую золотую минору – символ 

величия еврейского народа). 

http://www.rulex.ru/01020710.htm
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О братских связях, общей истории и общих трагических страницах в ней 

еврейского и армянского народов говорил гость из России – глава Союза армян, 

посол доброй воли ЮНЕСКО и ООН Араик Абрамян. 

Красной нитью практически во всех выступлениях зарубежных гостей 

прозвучала мысль, что наиболее важные направления и аспекты еврейской жизни 

развиваются и реализуются в Объединённой еврейской общине Украины, и что 

они полностью солидарны с ней и поддерживают её деятельность (похоже, 

оккупация Украины чётко выполняется, согласно плану международного 

еврейства). 

Съезд евреев Украины получил огромную духовную поддержку: лидеры всех 

религиозных течений призывали к единению и сплочённости (как ни странно, 

накануне Второй Мировой войны, которую развязали евреи, мы слышали те же 

самые лозунги). Также духовные лидеры – президент Конференции европейских 

раввинов (которая объединяет еврейские общины более 40 стран Европы) Пинхас 

Гольдшмидт, главный раввин Объединённой Еврейской общины Украины 

Шмуэль Каминецкий, главные раввины Украины Яков дов Блайх и Моше-Реувен 

Асман – призвали еврейскую элиту заботиться о возрождении и развитии 

еврейских традиций в Украине (ох и нравится же им наша родная земля, ибо нет 

таких условий в Израиле, некогда оккупировавшем Палестину – «палёный стан», 

т.е. пустыню, да и разве может быть у еврея Родина? –). 

В 2011 г. в Украине свершилось еще одно событие мирового значения – 

Штаб квартира Всемирного Еврейского Конгресса переехала в Днепропетровск из 

Бруклина США и при поддержке украинского олигарха И. Коломойского 

(ставленник Хабада в Украине) строит в Днепропетровске самую большую 

синагогу в Европе. Хочется спросить, что случилось, если всемирно известная 

организация, контролирующая весь мир, имеющую поддержку в Конгрессе США, 

обладающими всеми возможными благами принимает решение о переезде в 

европейскую страну с нестабильными политической и экономической 

ситуациями. Известно, что крысы бегут с корабля самыми первыми. Но, пока 

США  не собираются сдавать свои позиции мирового лидера. Значит, есть другой 

четко продуманный план.  

Ясно, что сделать переезд такой статусной международной организации без 

соответствующего Указа Президента Украины невозможно, и президент тихо без 

всестороннего обсуждения такой указ подписал. Тут без коррупции на самом 

высшем уровне не обошлось. Сколько И.Коломойский заплатил президенту, не 

известно. Но если Президент трудится на стороне международного еврейства, а не 

своего народа, то его высказывание звучит вполне логично, и тогда становится 

понятным, кто заказывает в стране такого Президента, и чьи интересы он 

впоследствии отстаивает. Поэтому жалости к такому президенту не будет. 

Евреи снова пытаются создать очередной страдальческий миф об истреблении 

своих предков, на самом же деле, осуществляют скрытый геноцид местного 

населения через низкий уровень зарплат, высокие коммунальные тарифы, 

высокие цены на лекарства и лечение, через спаивание народа, через пропаганду 

табака и наркотиков, а также дешёвую но ГМО-шную еду, которая уже во в 
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первом поколении может вызвать безплодие со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Таким нехитрым способом евреи зачищают обжитые территории 

для своей будущей экспансии, как это было сделано в США с индейцами. Из 

местных оставят, разве что, смазливых девушек для плотских утех, и рабов для 

выполнения грязной работы, за которую евреям запрещает браться их священная 

книга – ТОРА. 

http://ru-an.info/news_content.php?id=1136 

http://via-midgard.info/13419-ocherednoe-pereselenie-verxushki-izbrannyx-i-s.html 

В этой связи нельзя не вспомнить слова известного раввина Менахем 

Мендель Шнеерсона: «Славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы 

Москвы,…Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все 

славяне — красно-коричневые), в силу своей замкнутости является Тайным 

Знанием. Главное острие борьбы мы направим против славянства, кроме 

отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих 

«породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из 

нашего общества.  

Славянство, а среди них русские, — самый непокорный народ в мире. 

Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, 

заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются 

переделке.  

Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот 

почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах — резкому 

сокращению в своей численности».  Что собственно сейчас и происходит на 

территориях Украины и России. 

http://antimatrix.org/Convert/Books/Ivan_Kalashnik/Zionism_Plans_and_Methods.htm 

Эти  слова были сказаны Менахем Мендель Шнеерсоном дьяволопоклонником в 

1994 году. Можно много спорить о ее достоверности, как некогда спорили о 

достоверности «Протоколов сионских мудрецов», но неоспоримым является то, 

что практически все поставленные цели Шнеерсоном, сегодня уже решены. 

Речь [письмо, посланное им в газету] Шнеерсона была опубликована в 

Вологодской газете «Славянин», N-4 (32), 2001 год. После публикации суд не 

смог «пришить» ее редактору В.Ф. Попову 282 статью, т.к. он оперировал 

фактами, и за него вступились русские ученые академик Ю. К. Бегунов и доктор 

юридических наук О. Г. Коротаев.  

В продолжении можно только развести руками  и привести цитаты еврейских 

знаменитостей о самих евреях. 

«Еврейская история была трагической по отношению к евреям, и не менее 

трагической к их соседям, которые страдали от них. Наш главный порок, как в 

старину, так и сегодня, это паразитизм. Мы люди-стервятники, живущие за счёт 

труда и богатств остального мира». – Самюэль Рот, “Евреи должны жить”, стр.18.  

«Низшая раса скоро погибнет совсем. Я не вижу для нее никакого спасения. 

Смерть, на которую осуждены дети природы, вовсе не мучительна». Макс Нордау 

(Зюдфельд), идеолог сионизма. 

http://ru-an.info/news_content.php?id=1136
http://via-midgard.info/13419-ocherednoe-pereselenie-verxushki-izbrannyx-i-s.html
http://antimatrix.org/Convert/Books/Ivan_Kalashnik/Zionism_Plans_and_Methods.htm
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«Они злодеи не потому, что сионисты. Они сионисты, потому что злодеи». 

Раввин Аврагам Йоше Фрейнд. 

Теперь к последним событиям в Украине. Информации много, но 

остановимся на главном. Кто взял власть в Украине, Посмотрите на этот список. 

Нынешнее правительство Украины: 

- Исполняющий обязанности президента – Турчинов – Еврей 

- Премьер Министр  – Арсений Яценюк – Еврей 

- Министр финансов   – Александр Шлапак – Еврей 

- Вице премьер   – Владимир Гройсман – Еврей 

- Министр МВД   – Арсен Аваков – Армянский Еврей,   гомосексуалист. 

- Министр Культуры   – Сергей Нищук – полуеврей, масон и   открытый 

гомосексуалист. 

- Директор НацБанк  – Степан Кубив – Еврей  

Основные кандидаты в президенты от оппозиции:  

- Петр Порошенко  – Еврей  

- Юлия Кательман (Тимошенко)   – Еврейка  

- Виталий Кличко (Этинзон)  – Еврей по отцу  

- Олег Фротман (Тягнибок) – Еврей по маме.  

Еврейские Олигархи Украины: восьмерка миллиардеров. ВСЕ ЕВРЕИ.  

Олигархи Украины. 95 процентов евреи.  

А остальные либо женаты на еврейках либо крутятся с евреями.  

Можете проверить каждого.  

http://finance.bigmir.net/news/economics/33143-TOP-10. 

Антиконституционно захватив власть в Украине Верховная Рада 

немедленно приняла законопроект об отмене русского языка, как языка 

регионального общения. Осталось только, как это было сделано сразу после 

Октябрьского переворота (1918), принять постановление, «декрет» Правительства 

Украины  «О преследовании антисемитизма», по которому за одно упоминание о 

роли евреев в революции можно оказаться вне закона. Одновременно согласно 

внесенному в украинский парламент документу, гражданам Украины, которые 

получат паспорта Российской Федерации, грозит наказание в виде солидного 

штрафа и лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. При этом намеренно 

упускается из виду, что все члены нового Правительства Украины и часть 

депутатов Верховной рады имеют двойные, и даже тройные гражданства, у 

большинства  в кармане лежит паспорт гражданина Израиля. Попытки депутатов 

от фракции «Батькивщина» Александра Бригинца, Леонида Емецова и Андрея 

Павловского внести законопроект, который предусматривает 10-летний 

тюремный срок в отношении украинских граждан, имеющих любое второе 

гражданство, отложен до окончания военного конфликта с Россией. Ясно, что 

такая широкая формулировка закона высшие власти Украины не устраивает. 

Украинские граждане с израильским паспортом или паспортами других стран 

могут быть во власти в Украине, украинским гражданам с российским паспортом 

это запрещено.  

http://finance.bigmir.net/news/economics/33143-TOP-10
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Понятно, что в Украине готовиться зачистка русскоязычного населения, и 

особенно на юго-востоке страны. Недавно об этом открыто сказала кандидат в 

президенты Украины Ю.Тимошенко. На этих территориях будут созданы все 

условия, при которых русскоязычному населению придется покидать эти районы. 

Предложение о создании в Украине федерального устройства у властей, 

намеренно, не находит понимание. С автономиями, которые появятся при 

федеральном правлении, будет намного трудней разговаривать. При этом если бы 

Украина стала федеральной республикой, вопрос с Крымом решился бы совсем 

по-другому. 

Интересно отреагировало руководство украинских евреев на присоединение 

Крыма к России. Главный раввин Украины Яков Блейх и главный раввин Крыма 

Миша Капустин поддержали киевских неонацистов и осудили «российский захват 

Крыма». Капустин (его синагога находится в Симферополе) инициировал 

петицию против действий России в Крыму. Украинские еврейские деятели 

написали письмо Путину (среди подписантов – Гайдар, Зиссельс, Сусленский и 

др.), в котором полностью оправдывают нынешних бандеровцев. А вслед за ними, 

как по команде выстроились и многие московские евреи – под бандеровскими 

стягами на Бульварном кольце в Москве. 

Смычка нацистов и сионистов в Украине - это второй шанс истории. Первый 

раз не получилось, потому что настоящие страшные нацисты не любили 

еврейских банкиров. Нынешние украинские и русские нацики еврейских 

банкиров любят. Соответственно и еврейские либералы отвечают им 

взаимностью.  А как же насчет их антисемитизма? Когда у Геринга потребовали 

отстранить еврея – генерала Эрхарда Мильха, он дал знаменитый ответ: «Я сам 

решаю, кто у меня еврей». Еврейские организации хотят сами решать, кто у них 

антисемит.  

Союз нацистов и сионистов в Украине, как бы внешне ни расходятся их пути, 

предопределен и даже закономерен, потому что и те, и другие, контролируются и 

финансируются одними и теми же лицами — потомками хазар, и сейчас 

являющиеся мировыми сионистами, и преследуют одни и те же установленные 

этими лицами духовные цели — строительство Нового мирового порядка или по 

выражению Т. Грачевой «порядка антихриста». 

Целью того что происходит в Украине — уничтожение национальной 

государственности. Государственность является главной мишенью мирового 

сионизма, на которую нацелены все орудия и средства сионистов, пытающихся 

развязать новую мировую войну. Но чем опасна государственность для 

завоевателей, претендующих на мировое господство??  Ответ на эти вопросы 

можно найти в фундаментальном труде А. Барда и Я. Зодерквиста «Нетократия. 

Новая правящая элита и жизнь после капитализма», выпущенном издательством 

REUTERS в 2004 году. «Нетократия», то есть власть сети, рассматривается в 

контексте подготовки к установлению нового мирового порядка. Вот цитата из 

этого доктринального документа:  «Переход от старой к новой парадигме 

осуществляется поэтапно. 
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На первом этапе разрушение государства приводит к образованию все 

большего числа субкультур (малых государственных образований), «племен» с 

более узкой идентичностью и лояльностью. 

На втором этапе пришедшее в упадок государство заменяется 

надгосударственными образованиями в политике, экономике и культуре.  

На третьем этапе на повестку выносится идея подчинения или вхождения в 

глобальное государство. При этом надо понимать, что цель создания глобального 

государства — это цель духовного и религиозного характера. 

Попытки подготовки сионистами иудеями новой «земли обетованной» или 

территории для Исхода в современной истории уже предпринимались. Первой 

такой территорией в Европе была Венгрия. После падения Советского Союза 

мировыми еврейскими организациями и бизнесменами в этой стране начали 

скупаться производства, банки и жилую недвижимость. Но это было до поры до 

времени, пока народ Венгрии не начал отходить от дурмана  «ламехузы».  

Иудеи Венгрии говорят, что с тех пор, как третьей по величине партией в 

парламенте страны стало антиеврейское движение «Йоббик», уровень 

антисемитизма значительно вырос.  Деятели «Йоббик» регулярно выступают с 

обвинениями в сторону евреев. Осенью один из лидеров партии «За лучшую 

Венгрию» призвал правительство составить список евреев, в том числе членов 

парламента, которые, по его мнению, «угрожают национальной безопасности» 

страны. А в апреле депутаты от «Йоббик» внесли на обсуждение в парламент 

законопроект, согласно которому все депутаты обязаны сообщать о наличии 

двойного гражданства.  

Мартон Дьёндьёши из партии «За лучшую Венгрию» выступил с таким 

заявлением: «Любой гражданин страны, которая, игнорируя международное 

право, 24 часа в сутки совершает геноцид палестинцев, представляет угрозу 

национальной безопасности любого государства, в котором он оказывается. 

Именно поэтому нас интересуют люди с двойным – венгерско-израильским 

гражданством. А также потому, что президент Израиля Шимон Перес в 2007 году 

говорил о моей стране как о мишени для израильских финансистов и 

бизнесменов. Все это колониальные амбиции Израиля». С исходом в Венгрию 

евреи потерпели неудачу. 
http://via-midgard.info/news/rost-antisemitskix-nastroenij-v-preddverii.htm 
Формально подготовка операции «ИСХОД» в России началась с назначения 

Александра Хлопонина 2010 года Лехаим», Александр Хлопонин – несомненный 

еврей. Причем не бытовой, а галахический (газета «Лехаим») и в этом нет ничего 

удивительного или странного.  Александр Хлопонин председатель Совета 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», член Совета при 

Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике; член Высшего политического совета партии «Единая 

Россия» (с марта 2003 года). Хлопонин – кавалер ордена “За заслуги перед 

Отечеством” IV степени и ордена Почёта, почётный железнодорожник (к 

железным дорогам никогда не имел отношения), и т.д.  Давний друг олигарха 

Михаила Прохорова.  

http://via-midgard.info/news/rost-antisemitskix-nastroenij-v-preddverii.htm


204 

 

В октябре 2002 года в Большом концертном зале краевой филармонии, 

вмещающем 1700 человек, состоялась инаугурация нового губернатора 

Красноярского края А. Хлопонина. На инаугурации присутствовали председатель 

совета Красноярского еврейского религиозного объединения Юрий Лившиц и 

председатель совета Красноярской краевой еврейской национально-культурной 

автономии Наум Рашковский. На состоявшемся банкете раввин Вагнер вручил 

губернатору подарок – красиво изданную Тору с посланием от еврейской 

общины.  

При этом раввин заявил: он ожидает повышения не только материального, но 

еще – что не менее важно – духовного уровня красноярцев на пути к обновлению 

жизни края. Тора это не Библия.  

Такой подарок показатель особого отношения иудейской общины к человеку, 

на которого возлагают большие надежды. В ходе рабочей встречи с 

А.Хлопониным, президент РФ Д.А.Медведев сказал: “Во-первых, я изменил 

систему федеральных округов, которая существует в нашей стране, и теперь из 

Южного федерального округа выделяется Северокавказский федеральный округ, 

в который входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная-

Осетия-Алания, Чеченская республика и Ставропольский край с центром 

федерального округа в городе Пятигорске”, “И второй документ был мною 

сегодня подписан – о вашем назначении заместителем председателя 

правительства Российской Федерации совместно с принятием вашей отставки с 

должности губернатора, и одновременно о назначении вас полномочным 

представителем президента Российской Федерации в Северокавказском 

федеральном округе”.  

Правда, так и осталось тайной для всех, почему в новообразованный РИА 

«Новости», 30 октября 2010 года Александр Хлопонин вступил в  Несмотря на 

отсутствие опыта работы в таком сложном регионе, как Кавказ, где всегда 

обращают внимание на возраст руководителя, ценится его многолетний опыт 

работы с людьми и знание национальных традиций, А. Хлопонин дал согласие 

возглавить http://www.apn.ru/column/article22317.htm). Как всегда, большие деньги 

обернули в политический фантик. Оказывается, 600 миллиардов премьер доверил 

полпреду Хлопонину на «вымывание человеческой базы боевиков» – умеет Путин 

выражаться! 

Уже сейчас совершенно очевидно, что «официальная доктрина Хлопонина» – 

умиротворение Северного Кавказа посредством масштабных инвестиций и 

финансовых вливаний – провалилась. Идея «зальём Кавказ деньгами и поставим 

эффективного менеджера этими деньгами управлять» оказалась несостоятельной. 

Да, Кавказ не против, чтобы его залили деньгами. Но к финансовому контролю у 

себя на территории северокавказские элиты никого не допустят, даже Хлопонина. 

Потому что Кавказ так и не дожил до эпохи всеобщего финансового 

постмодернизма. И там по-прежнему уважают грубую военную силу. Даже 

враждебную. И не уважают — слабость/податливость, даже дружественную. А 

что бывает, если кто-то слишком активно суёт нос в не своё финансовое дело, эти 

http://www.apn.ru/column/article22317.htm
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элиты продемонстрировали 29 марта 2010 года, когда прогремели смертоносные 

взрывы в московском метро. После тех взрывов Хлопонин сразу стал отчетливо 

мягче, податливей, а заодно – уважительней к самой сильной фигуре Северного 

Кавказа, главе Чечни Рамзану Кадырову. Пытаясь играть с Кадыровым в дружбу, 

Хлопонин не говорит ему о своих истинных целях на Кавказе. 

Последнее время в Интернете все чаще стали появляться карты будущего 

административного деления Северной Евразии.  

 

     

 

2.8. ТРИ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ КИЕВСКАЯ ХУНТА  

ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ 

 

 Одна из них в том, что федерализация поставит крест на ползучей 

украинизации русского Юго-Востока  

 Задумался над тем, почему представители киевской «хунты» (слово мне не 

нравится, потому что для хунты нужна армия, а армии у Украины нет) так 

истерично реагируют на любое упоминание о федерализации страны. Должны же 

быть для этого какие-то причины. Помимо отсутствия мозгов и образования, 

разумеется. 

 Чтобы понять их логику, я прочитал статью Тимошенко в РБК Daily. К 

сожалению, это мне не помогло, потому что в качестве единственного аргумента 

против федерализации там называется следующий: «потому что за нее Путин, 

который таким образом хочет захватить Украину». Аргумент, конечно, 

достойный потенциального президента незалежной, но, тем не менее, несколько 

странный. Казалось бы, что мешает Путину захватить и без того развалившуюся 

унитарную Украину? Правильно, ровным счетом ничего. 

 Поэтому пришлось самостоятельно заниматься логической реконструкцией. 

В итоге пришел к тому, что причины три – экономическая, идеологическая и 

внешнеполитическая. 

 1. Федерализация неизбежно приведет к децентрализации межбюджетных 

отношений. Сейчас почти все налоги регионы отправляют в столицу, а затем 

получают их назад в виде различных госпрограмм (например, субсидирование 

угольной промышленности Донбасса). Более того, почти все крупные 

промышленные холдинги (особенно это актуально для Востока) платят налог на 

прибыль в Киеве. При принятии решения о федерализации если не все, то 

большая часть этих денег останется в регионах. 

 Пострадает от этого в первую очередь сам Киев. Во вторую очередь – менее 

развитые регионы на Западе, получающие в настоящее время больше всего 

дотаций в пересчете на численность населения. Юго-Восток же в общем и целом 

выиграет, хотя актуализируется вопрос неэффективности части угольной 

промышленности Донбасса. 
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 Так что можно говорить о том, что, выступая против федерализации, хунта 

лоббирует интересы близких ей финансово-промышленных групп, 

ориентированных на Киев и кормление из госбюджета, а также, в меньшей 

степени, дотационных избирателей западенщины. Ну, логично, хотя открыто об 

этом не скажешь. 

 2. Об идеологической причине представители хунты стараются вообще 

публично не говорить, но она, пожалуй, является наиболее болезненной. 

Федерализация с предоставлением права регионам самостоятельно определять 

языковую и образовательную политику поставит крест на ползучей украинизации 

русского Юго-Востока. На протяжении 23 лет в восточных регионах страны шел 

процесс уничтожения русского самосознания местных жителей, особенно 

молодежи, через культурные (прокат фильмов только на мове) и образовательные 

(преподавание гуманитарных наук) инструменты. И дело не только в массовом 

закрытии русских школ и замене их на украинские, но и в самих обязательных 

образовательных программах, направленных на то, чтобы на основе выдуманной 

исторической мифологии (казацкое государство, ага) построить новую нацию. 

 Украинизация, кстати, дала свои плоды. Если посмотреть на актив 

Евромайдана в том же Харькове – это сплошь старшеклассники и студенты, 

которых с юных лет пичкали бандеровщиной, мазеповщиной и «москаляку на 

гиляку». Если такая же политика продлится еще 15-20 лет, то Юго-Восток в 

конечном счете перестанет быть русским, а превратится в нечто среднее между 

Прибалтикой и Сомали. Именно этого и добиваются те, кто сегодня захватил 

власть в Киеве. Да, об этом они тоже публично рассказывать стесняются.  

 3. Федеративное государственное устройство обеспечит гарантированный 

внеблоковый статус государства. Ни одна из частей страны не сможет диктовать 

другой свою волю, будь то вступление в НАТО, интеграция в ЕС или 

присоединение к Таможенному союзу. Всем придется договариваться друг с 

другом, а это немыслимо для украинской политической элиты, которая привыкла 

ломать своих оппонентов через колено и мыслить категориями «я – начальник, ты 

– дурак». А при федерации получится, что начальников сразу много. Как же им 

тогда понять, кто дурак? Проблема. 

 Какой такой диалог между регионами страны? Какой еще компромисс?! 

Делайте как вам сказано. Ах, не хотите? Ну тогда вы – сепаратисты, террористы, 

«кацапы, которых надо расстреливать из ядерного оружия» (с) Ю.Тимошенко. 

Тоже как-то неловко публично об этом говорить, да? 

 Вот и приходится ссылаться на коварного Путина, который якобы хочет при 

помощи некой федерализации захватить Украину. А о реальных причинах 

приходится умалчивать. 

Станислав Апетьян 

Источник: Ruposters.ru 

     

 



207 

 

2.9. РАЗГРАБЛЕНИЕ  УКРАИНЫ ЗАПАДОМ НАЧАЛОСЬ 

 

В настоящее время очевидно, что протесты на Майдане в Киеве были в 

действительности организованы Вашингтоном для свержения избранного 

демократического правительства. Целью переворота является установка военных 

баз НАТО на границе Украины с Россией, а также наложение программ экономии 

МВФ, которые служат для прикрытия западных финансистов, которые грабят 

страну. Искренние, верящие в высокие идеалы люди, которые выходили на улицы 

бесплатно — доверчивые сюжетные простофили, которые уничтожили свою 

страну. 

Политически Украина является несостоятельным объединением украинской 

и российской территорий, потому что исконно русские земли застряли в границах 

УССР, которые начертили Ленин и Хрущёв. Крым, который отдал Украине 

Хрущёв, уже улетел от неё и вернулся в Россию. Если российскому востоку и югу 

Украины не предоставят некой автономии, то за Крымом последуют и они. Если 

продолжатся враждебные шаги в сторону русскоязычного населения со стороны 

марионеточного правительства в Киеве, то последует всё больше дезертирства в 

Россию. 

Вашингтонский добровольный переворот сталкиваются с другими 

возможными трудностями, потому что растёт конфликт между хорошо 

организованным правым сектором и вашингтонскими марионетками. Если 

произойдёт вооружённый конфликт между двумя этими группами, то Вашингтон 

может сделать вывод о том, что необходимо направить помощь своим 

приспешникам. Появление войск США/ НАТО на Украине окажет давление на 

Путина и ему придётся занять оставшиеся русскоязычные регионы Украины. 

Разграбление Украины началось ещё раньше решения политических и 

географических вопросов. Западные СМИ говорят о «спасательных пакетах» 

МВФ не больше правды, чем о чём-либо ещё. Репортажи СМИ и многие 

украинцы верят, что МВФ собирается спасти Украину, предоставив стране 

миллиарды долларов. 

Украина никогда не получит от МВФ ни доллара. Что МВФ действительно 

сделает, так это заменит украинскую задолженность перед МВФ украинской 

задолженностью перед западными банками. МВФ будет сдавать деньги западным 

банкам, а западные банки уменьшат задолженность Украины по деньгам. Вместо 

того, чтобы быть в долгу перед банками, Украина теперь будет в долгу перед 

МВФ. 

Теперь можно и начать грабежи. Кредит МВФ принесёт новые условия, 

накладывающее экономию на украинский народ, чтобы правительство Украины 

смогло собрать деньги на погашение долгов перед МВФ. Условия МВФ, которые 

будут наложены, будут состоять из тяжких сокращений пенсий, государственных 

услуг, бюджетников, субсидий на закупки таких потребительских товаров, как 

природный газ. И без того низкий уровень жизни упадёт ещё ниже. Кроме того, 

украинские государственные активы и украинский бизнес должен будет быть 

продан западным покупателям. 
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Кроме того, Украине придётся опустить свою валюту. В тщетной попытке 

защитить цену своей валюты от снижения (а следовательно, от высоких цен на 

импорт) спекулянтами, Украине придётся взять ещё больше денег, чтобы 

поддержать свою валюту на зарубежном валютном рынке. Разумеется, валютные 

спекулянты в конечном счёте получат заёмные средства, в результате чего 

Украина окажется в долгах ещё больше, чем теперь. 

Коррупционная составляющая легендарна, поэтому прямым следствием 

действий доверчивых протестующих на Майдане будет снижение украинского 

уровня жизни, рост коррупции, потеря суверенитета над экономической 

политикой страны, а также передача украинской общественной и частной 

собственности западным интересам. 

Если Украина попадёт в лапы НАТО, то Украина окажется в военном союзе 

против России и будет мишенью для российских ракет. Это станет трагедией для 

Украины и России, поскольку украинцы имеют родственников в России, а 

россияне — в Украине. Две страны были по сути единой в течение двухсот лет. 

Подвергнуть их западному грабежу и вашингтонской гегемонии — это ужасный 

позор и большое преступление. 

Доверчивые простофили, которые участвовали в организованных протестах, 

будут жалеть об этом до конца их жизни. 

Когда начались протесты, я описал то, какими будут последствия и сказал, 

что объясню процесс разграбления. Теперь мне необязательно это делать. 

Профессор Мишель Чоссудовский разъяснил грабительские процессы в МВФ 

вместе с большой исторической составляющей здесь: 

Пара заключительных слов. Несмотря на несомненные доказательства того, 

что одна за другой страны подвергаются разграблению Западом, правительства 

стран-должников по-прежнему подписываться на программы МВФ.  

Почему правительства стран продолжают соглашаться с иностранным 

разграблением их населения? Единственный ответ — им за это платят. 

Коррупция, которая поднимется на Украине в ближайшее время, позволит 

прежнему режиму выглядеть честным. 

Пол Крейг Робертс, Русский мир Украина 
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2.10 РАСКОЛ В ГЕРМАНИИ:  

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС ПОДОРВАЛ ДОВЕРИЕ НЕМЦЕВ К НАТО И ЕС 

 

В украинском кризисе в линии Запада достаточно отчетливо собственную 

позицию обозначила Германия. Именно Германия в значительной степени 

ответственна за развязывание кризиса на Украине, поскольку поводом к его 

эскалации стал отказ официального Киева от подписания соглашения об 

ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. В настоящее время Германия в позиции по 

Украине в значительной степени отошла на задний план под эгиду США, хотя 

продолжает иметь собственный интерес на Украине. В связи с этим возникает 

вопрос: как общественное мнение Германии относится к участию своей страны в 

крупном геополитическом конфликте в Восточной Европе? 

3 апреля 2014 года германское издание Die Welt под рубрикой “Крымский 

кризис” в статье “Немцы дистанцируются от Запада” опубликовала результаты 

опросов общественного мнения по означенной проблеме.(1) 

В комментарии к материалам в германском издании делается вполне 

определенный вывод: украинский кризис подорвал доверие немцев к НАТО и ЕС. 

Большинство граждан требует в конфликте нейтралитета по отношению к России 

и немецком посредничестве. 

Однако, с нашей точки зрения, речь идет о незначительном перевесе в двух 

противостоящих группах: 49% против 45%. Поэтому, скорее, следует говорить о 

расколе общественного мнения Германии примерно пополам по вопросу: следует 

ли Германии строго следовать в фарватере Запада в ходе конфликта с Россией из-

за Украины, или занять собственную позицию. При оценке подобного раскола 

нам не следует обольщаться, поскольку сторонники собственной позиции 

Германии следуют отнюдь не пророссийской позиции, а традиционной 

германской геополитической установке под условным названием “Mitteleuropa”. 

Не будем здесь забывать, что Россия дважды в XX веке в мировых войнах 

столкнулась именно с геополитическими устремлениями этой самой 

“Mitteleuropa”. При этом весьма примечательны показатели опроса при делении 

Германии на Запад и Восток и по партийным ориентациям немцев. 

В настоящее время больше половины немцев считают, что Германия в ходе 

кризиса идет в русле политики Запада (т. е. США) - 55%. Но при этом 49% 

опрошенных полагают, что целью Германии в конфликте должно стать 

“промежуточное положении между западным альянсом и Россией”. Но при этом 

46% хотели бы и дальше видеть Германию в западном альянсе. Перевес, как 

видим, между первыми и вторыми не велик. 

В западных землях Германии сторонники союза с США и самостоятельной 

политики Германии составляют два равных массива. В восточных землях 

Германии сторонники самостоятельной политики Германии в ходе украинского 

кризиса значительно преобладают: 60% против 31%. 

Весьма примечательна связь геополитической ориентации опрошенных с 

партийными симпатиями. Наиболее последовательными сторонниками союза с 

США (Западом) являются симпатизанты ХДС/ХСС. Наиболее 
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последовательными противниками союза с США и сторонниками 

самостоятельной политики Германии являются сторонники Левых - партии, 

базирующейся преимущественно на восточные земли Германии - бывшей ГДР. К 

этому показателю весьма близки сторонники новой немецкой партии 

евроскептиков - “Альтернативы для Германии”. 

Весьма характерно отношение германского общественного мнения на 

текущую реакцию НАТО на действия России. Большинство (53%) против 

решения НАТО увеличить воздушное патрулирование над странами Восточной 

Европы. Только 40% немцев считают правильной эту меру. Далее немецкое 

общественное мнение демонстрирует традиционный для послевоенной Германии 

пацифизм. 61% опрошенных выступают против участия авиации бундесвера в 

военном патрулировании в Восточной Европе. Только 35% приветствуют 

предложение федерального правительства блоку НАТО предоставить шесть 

германских самолетов Eurofighter для патрулирования в небе Прибалтики над 

Литвой, Латвией и Эстонией. 

По-видимому, реакция германского общественного мнения на политику 

Германии в украинском конфликте тесно связана с евроскептическими 

настроениями в этой стране. Согласно опросу, лишь 38% немцев считают 

позитивным шагом прием стран Восточной Европы в Евросоюз. Большинство - 

56% предпочитают, чтобы расширение не состоялось. Правда, при этом 65% 

опрошенных полагают, что европейская интеграция должна быть продолжена, 

поскольку она делает Европу безопаснее (72%) и обеспечивает обществу защиту в 

период текущего кризиса (68%). Примечательно, что 67% опрошенных полагают, 

что конфликт с Россией невыгоден, как ЕС, так и России. 

* * * 

Результаты опроса общественного мнения в Германии по вопросу позиции 

этой страны в украинском кризисе 

Конфликт с Россией: Повышенная безопасность воздушного пространства 

стран НАТО в Восточной Европе? 

Вопрос: в НАТО в настоящее время обсуждается, как страны-члены 

Восточной Европы могут быть защищены от возможных атак из России. Прежде 

всего, речь идет об обеспечении воздушного пространства вокруг Балтии, 

Польши и Румынии и наблюдении. Следует ли НАТО заняться этим больше, чем 

раньше? 

“Да” ответили 40% опрошенных. “Нет” - 53%. (диаграмма 1) 

Повышенная безопасность воздушного пространства стран НАТО в 

Восточной Европе: участие в нем самолетов бундесвера? 

Вопрос: Каково ваше мнение, должны ли самолеты участвовать в более 

сильном обеспечении и наблюдении воздушного пространства восточно-

европейских стран членов НАТО? “Да” ответили 35% опрошенных. “Нет” - 61%. 

(диаграмма 2) 

Конфликт с Россией: где должна быть позиция Германии? 

Вопрос: Говорят о недавнем конфликте между Востоком и Западом. С одной 

стороны, есть Россия, с другой стороны, страны НАТО и страны ЕС. Где бы вы 
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лично пожелали видеть позицию Германии, уверенно в западном альянсе, или, 

скорее, в промежуточном положении между западным альянсом и Россией? 

Результат опроса: уверенно в западном альянсе позицию Германии 

определяют в среднем 45% опрошенных. При этом на западе Германии таковых 

49%, а на востоке Германии (экс-ГДР) - 31%. 

В промежуточном положении между западным альянсом и Россией позицию 

Германии определяют в среднем 49% опрошенных. При этом на западе Германии 

таковых 46%, а на востоке Германии - 60%. (диаграмма 3) 

Конфликт с Россией: где должна быть позиция Германии? 

Вопрос: Говорят о недавнем конфликте между Востоком и Западом. С одной 

стороны, есть Россия, с другой стороны, страны НАТО и страны ЕС. Где бы вы 

лично пожелали видеть позицию Германии, уверенно в западном альянсе, или, 

скорее, в промежуточном положении между западным альянсом и Россией? 

Результат опроса с оценкой партийных симпатий: 

- среди сторонников ХДС/ХСС “за” позицию Германии в западном альянсе 

52% опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между западным 

альянсом и Россией среди сторонников ХДС/ХСС 44% опрошенных; 

- среди сторонников СДПГ “за” позицию Германии в западном альянсе 45% 

опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между западным 

альянсом и Россией среди сторонников СДПГ 53% опрошенных; 

- среди сторонников Зеленых “за” позицию Германии в западном альянсе 

42% опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между западным 

альянсом и Россией среди сторонников Зеленых 51% опрошенных; 

- среди сторонников партии “Альтернатива для Германии” (AfD) “за” 

позицию Германии в западном альянсе 37% опрошенных, “за” промежуточное 

положение Германии между западным альянсом и Россией среди сторонников 

AfD 56% опрошенных; 

- среди сторонников Левых “за” позицию Германии в западном альянсе 32% 

опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между западным 

альянсом и Россией среди сторонников Левых 66% опрошенных. (диаграмма 4) 

Конфликт с Россией: где должна быть позиция Германии? 

Вопрос: Говорят о недавнем конфликте между Востоком и Западом. С одной 

стороны, есть Россия, с другой стороны, страны НАТО и страны ЕС. Где бы вы 

лично пожелали видеть позицию Германии, уверенно в западном альянсе, или, 

скорее, в промежуточном положении между западным альянсом и Россией? А где 

Германия в настоящее время находится, на ваш взгляд? 

Результат опроса: 

- в настоящее время в свете текущего конфликта Германия находится в 

западном альянсе - 55% опрошенных; 

- в настоящее время в свете текущего конфликта Германия находится в 

промежуточном положении между западным альянсом и Россией - 37% 

опрошенных; 

- целью в свете текущего конфликта должно стать, чтобы Германия 

находилась в западном альянсе - 45% опрошенных; 
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- целью в свете текущего конфликта должно стать, чтобы Германия 

находилась в промежуточном положении между западным альянсом и Россией - 

49% опрошенных.  

* * * 

 Die Deutschen gehen auf Distanz zum Westen // 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article126545412/Die-Deutschen-gehen-auf-

Distanz-zum-Westen.html 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1787315.html#ixzz2y81FdGiS  

 

     

 

2.11. СЕРГЕЙ МИХЕЕВ: “МАЙДАН” СОРВАЛ ВСЕ МАСКИ” 

 

Беседа с известным политологом и публицистом 

- Сергей Александрович, с кем сегодня ни поговоришь, раньше или позже 

разговор переходит на “украинскую тематику”. При том, что у собеседника вроде 

бы и нет известных ему корней на Украине, а все равно – волнуется и переживает. 

Мы все вновь стали очень политизированными, как в советские времена, или же 

так болезненно воспринимаем все то, что происходит именно на Украине? 

- Вовсе необязательно иметь родственников на Украине, чтобы 

неравнодушно следить за событиями последних месяцев в этой стране. Общие 

корни есть, в той или иной степени, у всех нас, живущих в России. По крайней 

мере, у славян. Да и у всех, в общем, кто, так или иначе, связывает себя с Россией. 

Совершенно очевидно, что Украина – неотъемлемая часть нашей 

исторической самоиндентификации. Плюс к этому нас объединяет общее 

языковое и культурное пространство, тесное и плотное. К тому же, каждый из нас, 

кто интересуется политикой, понимает значимость ситуации на Украине: она 

граничит с Россией, нас связывают военные, политические, экономические 

факторы. Это - лишь краткий перечень того, что называется словом “узы”. В 

конце концов, присутствует некая эмоциональная составляющая: наши чувства 

порождены радикализмом событий на Украине. Тем, насколько наглым является 

вмешательство Запада. Тем, насколько практически пещерной является 

идеологическая составляющая, наполняющая сегодня события в этой стране. 

Все-таки давайте признаем: одно дело, когда речь там шла о евроинтеграции, 

велись разговоры о борьбе с коррупцией. И другое дело, когда мы поняли, что 

реальное содержание всех этих процессов – абсолютно звериная ненависть к 

России. Здесь – варварские идеологемы откровенного неонацизма в самой 

крайней форме. Способы и методы реализации “евроидеологии” тоже можно 

назвать одним словом: беспредел. 

Так чему же удивляться, когда все мы обсуждаем и комментируем, каждый 

по-своему, события на Украине? Естественно, равнодушных здесь нет, тем более 



213 

 

что происходит все это у нас, как говорят, под носом. Отсюда – и наша острая 

реакция. 

Одни сочувствуют братскому народу. Другие – почти ненавидят его. Третьи 

стремятся помочь. Но, в любом случае, индифферентных у нас в России нет. 

Поэтому все выражается словом “неравнодушие”. 

- Как пишут историки, после нападения Гитлера на Советский Союз у нас 

даже на высоком уровне верили: немецкий пролетариат восстанет, и мы лишь 

поможем ему свергнуть фашизм. Так и сегодня многие задаются вопросом: куда 

же смотрели те, кого принято называть “простыми украинцами”, когда начинался 

“евромайдан”? 

- Что касается “простых украинцев”, то надо понимать: существует феномен 

разделенной страны. Сегодня уже многим понятно: она не едина, в ней 

присутствует три-четыре идентичности, скажем, это Юго-Восток, Центр, то есть 

Малороссия, Галиция, закарпатские русины... Все эти люди – граждане Украины, 

но они совершенно по-разному относятся к происходящему в стране. 

Проблема в том, что сама идея независимости Украины стала развиваться на 

фундаменте оголтелого национализма. То есть галицийская идентичность 

принялась доминировать еще с начала девяностых годов. И это, видимо, было 

неизбежно, поскольку никаких иных исторических основ для независимости, на 

самом деле, на Украине не было. 

Радикализм стал преобладать по той причине, что больше сказать было 

нечего, не было другой идеи, которая могла бы стать основой украинской 

“незалежности”. Конструктивного содержания у нее нет и по сей день. Почему 

Украина столь агрессивно отталкивается от России? Потому что никакого 

позитива в идее независимости нет и в помине, исключительно негатив. 

Нашли врага? Ну, нашли, дальше что? Стремление к “незалежности” больше 

всего похоже на парк этнических аттракционов, однако на протяжении двадцати 

трех лет жителям страны внушали, что именно так они и должны мыслить, 

пересмотреть историю. Вот на этой пропаганде и выросло поколение 

ненавидящих Россию. 

Все-таки именно молодежь была основной движущей силой “евромайдана”, а 

вовсе не пенсионеры и даже не люди среднего возраста. Последние, замечу, были 

увлечены вовсе не националистическими идеями – радикальный национализм все 

же “привилегия” молодежной субкультуры – а пережевыванием постсоветских 

фобий. Примерно так: живем мы плохо, нам нужно в Европу, где мы будем 

кататься, как сыр в масле. Вот поэтому отдельные, не самые молодые и не самые 

старые украинцы пришли на площадь Независимости. Надо понимать: идеология 

движения Украины в “большую Европу” – чисто потребительская, идем в 

Евросоюз, чтобы сытнее кушать и слаще спать. 

Эти потребительские настроения крайне снижают уровень политического 

чутья. Человеку становится все равно, под какими лозунгами его приведут туда, 

где он будет, как говорят, сыт, пьян и нос в табаке. Идеологемы его уже 

практически не волнуют – после того, как ему втолковали, что именно этот путь 

ведет к сытости и достатку. Надо для этого пересмотреть историю? Согласен. 
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Надо для этого реабилитировать Степана Бандеру? Ну, и ладно, зато я точно стану 

лучше жить. А потом уже все происходящее становится этому человеку, что 

называется, по барабану. 

А с другой стороны, люди, имеющие противоположные политические 

взгляды, на протяжении всей новейшей украинской истории не получали 

адекватного представительства “наверху”. Много надежд связывали с “Партией 

регионов”, но она оказалась симулятивным проектом. “Регионалы” решали 

проблемы олигархов и бизнеса, а идеологией заниматься не собирались, 

использовали ее только в ходе предвыборных кампаний. 

Это беда. И она смогла приключиться, в том числе, и благодаря тому, что 

Россия довольно долго не обращала внимания на все происходящее. 

Передоверила решение множества важных вопросов различным олигархическим 

группам Украины, дружественным или просто лояльным. 

То есть, если сказать проще, часть украинцев порабощена фактически идеями 

неонацизма. Этих людей мы видим сейчас в авангарде условного “майдана”. 

Часть продолжает грезить евроинтеграцией. Они пока в ожидании того, когда же 

все-таки начнут сбываться их евромечты... Еще одна часть – Юго-Восток страны 

– находится в нелегком периоде самоосознания и подъема на борьбу за свои 

интересы. Это именно те, кто кормит страну, но все эти годы не имел адекватного 

политического представительства. Ну и, как обычно, основная масса просто сидит 

по домам и испуганно наблюдает за происходящим, в ожидании когда же все 

“устаканится”. 

- Практически никто в мире не поддержал открыто и четко Россию в ее 

позиции по украинскому кризису. От наших “европейских партнеров” мы 

одобрения, естественно, не ждали. Но, согласитесь, ведь и не ждали того, что 9 

апреля депутаты на ассамблее ПАСЕ примут резолюцию, в которой на весь мир 

объявят: ультраправые силы не захватывали центральную власть в Киеве, никакой 

угрозы для прав русских, особенно в Крыму, не было. Выйдет ли Россия из 

ПАСЕ, сэкономив 25 миллионов долларов в год, или же решит остаться – не в 

этом вопрос. Вопрос в том, как мы теперь будем строить отношения с Западной 

Европой. Перестанем эти государства называть “партнерами”? Сегодня стало 

ясно: в оценках политических реалий мы полностью разошлись. 

- Сейчас уже наступила острая фаза украинского кризиса. Поэтому позиции 

европейских государств, в действительности, не так уж и консолидированы. Да и 

недавняя встреча “большой двадцатки” показала: далеко не все ее участники 

намерены поддерживать введение дальнейших санкций против России. 

Да, существует Запад, который оказывает очень серьезное влияние на весь 

мир. И с ним у нас отношения будут складываться довольно сложно. России, 

видимо, придется отказаться от заклинаний, которые мы произносили все 

последние двадцать лет, уверяя самих себя, что мы тоже часть западной 

цивилизации, мы тоже Европа... 

И не потому, что от этого отказываемся мы, а потому что “они” нас не 

принимают. Не в первый раз в истории не хотят признавать интересов России. 
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И, все-таки, повторю, с Западом у нас отношения станут складываться 

дифференцированно, по мере того, как будет все больше разрастаться украинский 

кризис. Потому что, к примеру, гражданская война на Украине может быть 

выгодна американцам. Но никак не Старому Свету, и не понимать этого 

европейцы не могут. Не сумеют они очень долго делать вид, что им нет до этих 

событий никакого дела. 

Хотя, при этом, не следует преувеличивать степень самостоятельности 

государств “большой Европы”, по большому счету, они остаются приверженцами 

идей евроатлантической интеграции. К примеру, в свое время их не отрезвила 

опасность гражданской войны в Югославии. 

Но Украина все-таки другой случай: здесь слишком очевидна связка с 

интересами России и с отношениями между Россией и Европой. С Югославией 

тогда была несколько иная ситуация. На фоне на все согласной тогда России в 

Югославии Запад видел последний очаг потенциального сопротивления на 

территории самой Европы. 

- Признаков того, что нынешняя киевская власть – с точки зрения России 

нелегитимная – как говорят, придет в разум, нет никаких. Да ей и не дадут этого 

сделать те, кто привел этих людей на руководящие посты. Если выборы 

президента по тем или иным причинам не отменят, то они состоятся на Украине 

25 мая. Для России важно, кто победит? Или же мы исходим из того, что все 

нынешние кандидаты одним миром мазаны – даже если не принимать во 

внимание их риторики? 

- Думаю, о признании результатов выборов – да и самого факта этих выборов 

– у нас речи не идет. Тем более, если операция по подавлению Юго-Востока 

развернется в полную силу. Ну, о какой избирательной кампании можно говорить, 

когда власти объявляют о проведении военной операции в трех регионах страны? 

Как там может идти предвыборная кампания, если начнут стрелять и убивать 

людей? Да и сейчас целому ряду кандидатов от Юго-Востока не дают нормально 

вести избирательную кампанию, избивают, унижают, мешают встречам с 

избирателями. Нет, скорее всего, Россия не признает весь этот фарс, замешанный 

на насилии и крови. 

Но Киев, конечно же, в этом вопросе сейчас ориентируется только на Запад. 

А после того, как Запад признал выборы в Афганистане, где два года считали 

голоса и так до конца и не досчитали, признание выборов на Украине вряд ли 

станет для западных политиков какой-то этической или технологической 

проблемой – они признают любые выборы. Это и придает Киеву уверенность. 

Фактически новая власть Украины уже не стесняет себя необходимостью 

соблюдать даже видимость законности. 

Я так понимаю, что они хотели бы в идеале установить некое подобие 

диктатуры “майдана”. Проблема только в том, что ресурсов для такого жесткого 

варианта у них не хватает. 

- Наши доморощенные либералы грустно предупреждают мир, что на этой 

волне патриотизма “российский режим” может пойти еще дальше, завоевать все 

бывшие советские республики и восстановить “нерушимый”. В это кто-нибудь 
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верит, или же примитивную “страшилку” выгодно использовать для введения 

санкций против России и усиления влияния Запада на постсоветской 

пространстве? По бандитскому принципу “мы готовы стать вашей “крышей”, но 

вы будете нам платить”. Прозападной политикой и своей территорией со всеми ее 

богатствами. 

- Совершенно очевидно, что все эти либеральные заклинания не имеют 

ничего общего с реалиями. Это чистой воды пропаганда. Они просто подпевают 

той информационной кампании, с помощью которой Запад оправдывает свои 

действия на Украине. С таким же успехом можно было бы утверждать, что 

активная роль Германии в событиях на Украине вызвана стремлением Берлина 

восстановить Третий рейх в границах 1942 года. Это тоже была бы ложь, но 

подход примерно такой же: напугать так, чтобы можно было бы оправдать любые 

действия. Плюс пытаются запугать другие государства бывшего СССР. 

Да это и невозможно, ну, как вы себе представляете “завоевание Львовской 

области” или той же Литвы, в которой сейчас по этому поводу просто реальная 

истерия? Да никому это и не нужно, честно говоря, так как со многими 

территориями было бы гораздо больше проблем, чем выгод от них. 

Что касается нашей либеральной оппозиции, то нынешняя ситуация ее 

крайне раздражает и угнетает. Все происходящее очень сильно подрывает ее 

позиции в стране. Наши либералы уже на протяжении многих лет твердят о том, 

что Россия – страшная страна. Что жить у нас невозможно, и что никто не хочет с 

нами дружить. А теперь вдруг стало ясно: чуть ли не половина Украины 

размахивает нашими государственными флагами и рвется в состав России. Даже 

несмотря на то, что никакое великое счастье здесь этих людей не ждет. Тем не 

менее, они готовы сломя голову бежать из Украины, той самой, которую наши 

либералы так часто ставили в пример России. Уверяли, будто именно там 

наличествуют подлинная демократия и свобода слова, а теперь еще и 

евроинтеграция. Вот там, говорили они нашим согражданам, надо стремиться 

жить. 

Теперь вдруг оказывается, что большая часть украинцев готова бежать в эту 

“авторитарную, тоталитарную, ужасную путинскую Россию”! 

Так что позиции российских либералов подорваны, и подорваны очень 

сильно. “Майдан” сорвал все маски. Он показал, к чему ведет вся болтовня о 

неких “свободах”, и чем это, в действительности, может закончиться. Так что 

принципы двойных стандартов очевидны и циничны, сам процесс носит 

откровенно антирусский характер, и замечать этого невозможно. А ведь наша 

внутренняя оппозиция фактически солидаризировалась с “майданом”. Это значит, 

что российские либералы думают и хотят действовать именно подобным образом, 

то есть “москаляку на гиляку”. Вот и все. 

Недаром многие из них открыто признаются в своей принципиальной 

ненависти к России как таковой. А за ней стоит и ненависть к русским и всему 

русскому, чем бы она ни маскировалась. И у них та же звериная жажда мести, 

жажда крови, что и у радикалов с “майдана”. Уверяю вас: мечта российского 

“борца за демократию” - это виселица на Красной площади, на которой 
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ежедневно будут вешать всех, “кто против истинной демократии”. Их реальные 

взгляды носят абсолютно расистский характер, а методы “построения 

демократии” могут быть самыми беспредельными. Только понятие “раса” здесь 

не столько этническое, сколько идеологическое. Кровь их не смущает, если это 

кровь “антидемократических варваров”. “Майдан” и события на Украине это 

весьма ярко демонстрируют. 

Так что украинский кризис сильно ударил по нашей оппозиции. По 

большому счету, есть великое множество примеров из жизни “новой Украины”, 

на которые российским либералам попросту нечем ответить, поэтому они делают 

вид, что ничего не замечают и постоянно “переводят стрелки” на другие темы. 

Но не видеть, что рейтинг нашей власти растет на фоне украинских событий 

и вхождения Крыма в состав России они не могут. И это им также крайне не 

нравится, ведь они уверяли, что рейтинг Владимира Путина держится на штыках 

и манипуляциях социологов. И вот вам, его популярность и поддержка резко 

выросли. Заметьте: не на резком повышении благосостояния сограждан, которые 

в одночасье поголовно стали миллионерами, а на том самом патриотизме, 

который либералы давно объявили “прибежищем подонков”. От этого наших 

либералов уже корчит, у них уже начались судороги – потому что все это в их 

концепцию демократии никак не укладывается. 

- А теперь - к первому вопросу. Мы долго будем переживать за украинцев, 

или же, по прошествии времени, боль утихнет, и мы поймем, что никогда уже не 

будем братьями? Навек останемся “москалями” и “хохлами”? 

- Нет, не так. Мы поняли одну вещь: Украина не едина. Несмотря на то, что 

украинские телеканалы заверяют аудиторию в противоположном. Поэтому братья 

для нас те украинцы, кто считает братьями нас. Те, кто готов всех нас перевешать, 

никогда братьями нам не станут. Мы видели активизацию украинского 

национализма еще в девяностые, уже тогда понимали, что там есть друзья и люди, 

с которыми мы никогда компромисса не достигнем. Думаю, мы будем относиться 

к Украине в контексте ее внутренней разделенности. Одна часть украинцев станет 

вызывать у нас одни эмоции. Другая – совершено иные. И те, и другие эмоции, 

надеюсь, будут подкрепляться и соответствующими действиями, так как 

закрывать глаза на происходящее мы позволить себе не можем.  

Беседу вел Виктор Грибачев.  Источник: 

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/sergej_mihejevmajdan_sorval_vse_maski_590.ht
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2.12. СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС: ЗА РОГА – И В СТОЙЛО 

 

Вопрос о том, какой документ подписала украинская сторона 21 марта в 

Брюсселе, – не такой простой, как кажется на первый взгляд. Сейчас на фоне 

новостей о резком свёртывании остатков социального государства, которое 

закреплено в антикризисном пакете правительства в обмен на кредиты МВФ, 

появляется необходимость детальнее разобрать содержание подписанного 

Соглашения об ассоциации с ЕС (Соглашение). 

Совсем не смешно, но, похоже, и вправду никто не знает (вернее – не хочет 

знать), какой документ подписал Яценюк 21 марта в Брюсселе и какие 

обязательства вытекают из него для Украины. 

Понятно одно: после захвата в Киеве власти 22 февраля и Европа, и новая 

украинская власть поспешили перевести майданные события в формат 

межгосударственных соглашений. Европа стремилась к реваншу за вильнюсское 

фиаско прошлого года, когда президент Янукович отказался от подписания 

Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вполне резонно заметив, что оно 

уничтожает современный формат украинской экономики. Эти резоны был 

вынужден, с изрядным торможением, заметить и посаженный в премьерское 

кресло Арсений Яценюк, заявивший, что Украина «отложила подписание 

экономического раздела соглашения из-за возможных негативных последствий 

для промышленных областей, и будут проведены дополнительные консультации».  

Европа, оказавшись в очень двусмысленном положении, была вынуждена 

искать новые решения. 6 марта, во время экстренного саммита ЕС, Ван Ромпей 

сообщил, что до выборов на Украине ЕС готов подписать с республикой только 

политическую часть Соглашения об ассоциации. 

Само действие было ожидаемым: Европе просто необходимо документально 

закрепить свою политическую победу, достигнутую в Украине в результате 

организованной и профинансированной ею революции (мятежа, бунта – по 

выбору) на киевском майдане. Иначе - зачем было огород городить? Именно для 

этого было изобретено нечто, называющееся «политическая часть» Соглашения 

об ассоциации Украины и ЕС. Хотя такого документа в природе не существует: во 

всяком случае, на сайтах и украинских, и европейских властных институций он не 

размещен. 

Но тогда повторю вопрос: что подписал Яценюк 21 марта в Брюсселе? 

Третьим после Ван Ромпея и Баррозу? Какую бумагу? Ответ напрашивается один: 

там был подписан цельный текст «Соглашения об ассоциации», все 486 статей и 

все 43 приложения, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. Из 

которых одни приняты «к немедленному исполнению», а остальные отложены на 

неопределенное время (от трех до шести месяцев, по словам того же Яценюка). 

Все это (подписание того, чего нет в природе) кажется циничным 

издевательством над простыми правилами документооборота, но именно 

«Соглашению об ассоциации Украины и ЕС» к этому не привыкать. Потому что 

более сырого и непроработанного документа в мировой дипломатической 

практике, видимо, не сыскать. Ну где еще найдешь международный договор, в 
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котором три статьи являются дословными копиями друг друга?! А в Соглашении 

такое есть: «клонированные» статьи 114, 124 и 133, ставящие под правовой 

контроль Европы украинскую почту, телекоммуникации и финансы. 

Что предлагается «к немедленному исполнению»? На сайте и.о. президента 

Украины отмечено, что Турчинов предписывает Яценюку «подписать от имени 

Украины Заключительный акт внеочередного саммита Украины, с одной стороны, 

и Европейского Союза и его государств-членов, с другой стороны, и 

политические положения (преамбула, статья 1, разделы I, II, VII)».  

Преамбула, статья 1 и первый раздел («Общие принципы») – это обычные 

договорные трафареты, в которых интересным является только то, что Украина 

окончательно переходит на принципы свободной рыночной экономики. Что 

между строк означает конец украинского социального государства с его пусть и 

неполноценной (по сравнению с УССР), но бесплатной медициной, бесплатным 

начальным образованием и потугами социальной справедливости. 

Во втором разделе («Политический диалог и реформы, политическая 

ассоциация, сотрудничество и конвергенция в сфере внешней и оборонной 

политики») обращает на себя внимание постоянно употребляемое слово 

«конвергентность». В биологии (а современная политика просто зверино 

биологична) это понятие означает «приобретение в ходе эволюции сходного 

строения и функций неродственными (далекими в филогенетическом отношении) 

организмами вследствие их приспособления к одинаковым условиям обитания».  

Понятно, что сходные условия обитания для Европы и Украины – это нечто 

из области эротических фантазий, зато достижение «сходного строения и 

функций» вполне возможно. Правда, ни в одной из 486 статей Соглашения я не 

нашел ни одной посылки для «встречных трансформаций» - только 

одностороннее принятие Украиной норм и нормативов Евросоюза. Так что это не 

«конвергенция», а простое поглощение. Или, если хотите, та «конвергенция», 

которая происходит с организмом кролика в желудке удава. 

Седьмой раздел («Институциональные, общие и заключительные 

положения») практически лишает Украину свободы самостоятельного действия. 

Потому что создается Совет ассоциации, который осуществляет контроль 

исполнения Соглашения. Представительство в Совете текстом Соглашения не 

оговорено, но в статье 461 (2) отмечено, что «заседания Совета ассоциации 

проводятся регулярно на уровне министров не реже одного раза в год». В 

Украине только один «комплект министров», в ЕС этих «комплектов» двадцать 

восемь, не считая брюссельской бюрократии. Логика подсказывает, что и состав 

Совета, вероятнее всего, будет в соотношении 28:1 и совсем не в пользу Украины. 

Ну и какие шансы на принятие самостоятельного решения мы имеем при 

голосовании при таком составе? 

Выиграла ли от этого Украина и граждане Украины – это будет видно 

попозже. А пока предельно жаль моих уже немолодых, но еще романтичных 

друзей, которые искренне сопереживали майдану, считая, что с революцией 

придет свобода и европейское право. Потому что «Юстиция, свобода и 

безопасность» (третий раздел Соглашения) оставлены «на потом». Формально - 
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непонятно почему: ведь эти области в «экономическую часть» Соглашения 

никаким боком не входят. 

Политически – предельно ясно «почему». И в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в 

Киеве (да и в Москве тоже) прекрасно понимают, что легитимность нового 

украинского правительства под более чем обоснованным сомнением. И что после 

повышения «тарифов жизни» и падения жизненного уровня всплески социального 

недовольства просто неизбежны. Причем в таких формах, по сравнению с 

которыми жестокость последнего майдана покажется детскими играми в 

песочнице. И что бороться с этими всплесками придется в таких формах, от 

которых Европе очень захочется держаться подальше. И что «Верховенство права 

и уважение к правам человека и основополагающих свобод» (название статьи 14, 

первой статьи третьего раздела) в таких условиях неисполнимо. 

Таких «и что» можно перечислять много, но вывод напрашивается только 

один: Европа и их ставленники в Киеве не могут исполнять то, что предписано в 

Соглашении. Взять, к примеру, запрет транслирования российских телеканалов. 

Ну как он может соотноситься с требованиями 121 статьи Соглашения: «Стороны 

обязуются не использовать и не поддерживать каких-либо мер, ограничивающих 

трансграничное предоставление электронных коммуникационных услуг»? 

И поскольку Украина не способна противодействовать исходящей из России 

информации ни профессионально, ни аудиторно, то проще эту информацию 

просто перекрыть. Не по-европейски, конечно, но ради этого европейские нормы 

можно и приостановить. 

Так что с «правом и свободой» придется подождать. Масса сделала свое дело 

на майдане, привела к власти тех, кто очень туда хотел. И привела Украину туда, 

куда хотели некоторые реальные игроки – США и Евросоюз. А теперь массу, как 

обычно: «за рога и в стойло». Только газ в этом стойле сегодня стоит на 50 % 

дороже. И почему-то вспоминается судьба есенинской коровы: 

Жалобно, грустно и тоще. В землю воткнутся рога. Снятся ей белые рощи 

И заливные луга. 

Источник: Андрей ГАНЖА, «ОДНА РОДИНА» 
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2.13. ТРЕТЬЯ ГАЗОВАЯ ВОЙНА:  

ЕС И США ДОЛЖНЫ ОПЛАТИТЬ СВОИ “УСПЕХИ” НА УКРАИНЕ 

 

 

Итак, Россия и Украина балансируют на грани очередной (третьей по счёту) 

газовой войны. На фоне “горячих” боевых действий и репрессий на Юго-Востоке, 

газовый конфликт отошёл на второй план, однако, возможно, он окажет на 

украинский политический ландшафт не меньшее и долгосрочное влияние. Начнём 

с ретроспективы – тем более, что газовые войны давно превратились в часть 

украинской политической мифологии, главным персонажем которой является 

зловещий тоталитарный сосед, душащий молодую демократию и не дающий ей 

добиться грандиозных успехов и истинно европейского процветания. 

Действительность выглядит несколько иначе. История российско-украинских 

газовых отношений – это история о том, что украинская сторона всегда получает 

то, что хочет, но итоговый результат ей почему-то очень не нравится. Итак, в 

2005-м Украина купалась в дешёвом газе. Тогдашний контракт, который должен 

был действовать до 2013-го года, предусматривал фиксированную цену в $50 за 

тысячу кубометров, плюс оплату “натурой” за транзит, что давало Украине 19,7 

млрд кубометров по фактически ещё более низким ценам. 

Вторым поставщиком, благополучно использовавшим российскую 

газотранспортную систему, была Туркмения, за неимением других покупателей, 

кроме России и Украины продававшая газ по $40-$42. Иными словами, 

утверждение, что Украина получала газ по $50, в действительности грешит 

натяжкой - в среднем он был существенно дешевле. При этом “Газпром” закрывал 

глаза на реэкспорт. Фактически это были субсидии, обеспечившие украинской 

экономике весьма быстрый рост, положительный торговый баланс и прочие 

позитивные тенденции в эпоху позднего Кучмы. В целом, это была более чем 

щедрая плата за внеблоковый статус Украины и относительную лояльность - 

ничего другого от Украины не требовалось. 

Однако в 2005-м случился первый Майдан. Администрация Ющенко сделала 

однозначно прозападный выбор, который должен был быть оплачен из кармана 

грабящих Украину москалей. Победивший тандем затребовал среднеевропейскую 

цену за транзит и разорвал контракт с “Газпромом”. В ответ монополия 

предложила среднеевропейскую цену за газ, составлявшую на тот момент $160-

$170 за тысячу кубов. Украинская сторона попыталась вернуться к прежним 

договорённостям - но было уже поздно. Переговоры затянулись - а между тем, 

среднеевропейская цена выросла до $220-$230. Субсидировать прозападный Киев 

в предельной степени и бесконечно никто не собирался, и в январе 2006-го РФ 

простейшим образом отключила газ. 

Итогом стали $98 – всё ещё более чем льготная цена (для стран Прибалтики 

она составляла $126), 9 млрд. кубометров, которые можно было купить за оплату 

транзита в денежном эквиваленте при примерно в 1,5 раза сниженной цене за 

него, и долг в $1,2 млрд. Это поворотная точка в развитии довольно быстро 

росшей украинской экономики – с этого момента торговый баланс становится 
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отрицательным. Тем не менее, это всё ещё субсидии. Проблема в том, что по 

условиям соглашения украинская сторона навязала “Газпрому” и туркменам 

посредника в лице конторы под названием “РосУкрЭнерго” (РУЭ), где 

российской газовой монополии косвенно (через “Газпромбанк”) принадлежало 

лишь 50%. Остальное досталось Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. При этом, 

за спиной Фирташа стоял ни кто иной, как Семен Могилевич (один из лидеров 

солнцевской ОПГ, арестован ФСБ в 2008-м, но доказать ничего не удалось; ФБР 

США предлагает за информацию, которая приведёт к его аресту, $100 тыс). Как 

итог, вместо $98 Украина получала газ всё по той же среднеевропейской цене в 

$230. 

Далее мы вторгаемся в бездны WikiLeaks., а точнее, в доклад тогдашнего 

посла США на Украине Уильяма Тейлора о встрече с Фирташем в 2008-м. “Во 

время встречи, длившейся два с половиной часа, Фирташ рассказал послу, что он 

непубличный человек, который, с недавних пор, все активнее начал погружаться в 

украинскую политику. Он признал, что “верно служил” президенту Ющенко в 

качестве неофициального советника во время напряженных газовых переговоров 

с Россией и политического кризиса во время “оранжевой революции” 2004 года. 

Он сообщил, что по просьбе президента трижды встречался с Ющенко на его даче 

на прошлой неделе”. Это же подтверждает экс-глава секретариата Ющенко Олег 

Рыбачук. “Насколько часто они встречались в частной резиденции президента, 

мне неизвестно, но, как рассказывали мне коллеги, он принимал очень активное 

участие в переговорах”. 

“Я не раз заводил с президентом разговор о том, что газовая схема с участием 

“РосУкрЭнерго” недопустима. Каждый раз в ответ Виктор Андреевич просто 

молчал и отводил глаза. По многолетнему опыту общения с ним я отлично знаю 

эту реакцию: Ющенко молчит, если он не согласен с твоими доводами, но не 

может аргументированно спорить”. Примерно в этом месте у Москвы, очевидно, 

родилась стойкая идиосинкразия на Майдан, потому что воровать так, как 

воровала эта команда, казалось бы, уже нельзя. 

Столь же скептически на бизнес своих конкурентов смотрела вернувшаяся во 

власть в 2007-м Юлия Тимошенко, и в 2008-м РУЭ равноудалили из торговли 

российским газом. Тем не менее, посредник успел накопить долг в $2,4 млрд. - и 

Кремль потребовал оплаты, параллельно объявив Фирташа и Фурсина в 

федеральный розыск. Здесь трогательное согласие между Миллером и украинской 

“газовой богиней” закончилось – несмотря на то, что Ющенко признал долг 

(естественно, свалив вину за его возникновение на премьера), Тимошенко 

отказалась платить, заявив, что это долг не государства, а именно РУЭ. 

При этом в конце года Ющенко попытался вернуть структуру в игру. 

“РосУкрЭнерго” предлагало цену в $285 против $235 у “Нафтогаза” (“Газпром” 

хотел получить $250), однако Москва посмотрела на Фирташа косо, предпочтя 

схему - меньше денег, но прозрачные схемы. Реакция президента Ющенко на 

чинимые миллиардеру убытки и жестокое издевательство над кристально 

честным украинским бизнесом была жёсткой и однозначной – с переговоров 

отозвали делегацию... “Нафтогаза”; при этом последний отказался гарантировать 
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транзит. Ющенко и Фирташ хотели денег любой ценой – и недостаточная 

гибкость Кремля вызвала у них искреннее недоумение. 

В итоге 1 января 2009-го РФ снова прекратила поставки газа Украине. 

“Война”, сопровождавшаяся беспардонным отбором газа “украинскими 

партнерами” продолжалась до 19 января. В, целом, в ходе этой примечательной 

эпопеи можно наблюдать всю украинскую классику – шантаж транзитом, 

завывания еврочиновников, заявления киевских политиков о том, что Россия 

грабит Украину, назначая нерыночные цены (на самом деле составлявшие тогда 

$320), требования “технологического” газа бесплатно (то есть даром) при полных 

газовых хранилищах и ультрапатриотическую пропаганду (Ющенко: “это 

“шантаж каждого из вас”, “одна из форм повышения рисков вашего 

существования, стабильности”). Конечным итогом стала договорённость, в 

соответствии с которой цены на газ привязывались к ценам на нефть (точнее, на 

нефтепродукты – газойль и мазут) с ежеквартальным пересмотром – т.е. по 

общепринятой европейской формуле, принятой ещё в 1960-х с подачи 

правительства Нидерландов. Очевидно, украинской стороне это показалось 

выгодным – в начале 2009-го цена барреля проваливалась до $33,67, и в Киеве 

полагали, что это надолго. Дополнительным “пряником” стала 20% скидка на год 

– юго-западной соседке дали время на повышение энергоэффективности 

производства. Так или иначе, в 2009-м схема сработала – газ стоил Украине $228 

за тысячу кубометров, практически вдвое дешевле, чем менее “продвинутым” 

пользователям; де-факто это означало субсидию на сумму порядка $5 млрд. Тем 

не менее, вернуть “РосУкрЭнерго в игру тандему Фирташ-Ющенко не удалось. 

Фирташу осталось зарабатывать на “Нафтогазе” – последний, старательно 

проигрывая суды, “подарил” ему в 2010-2012 газ на сумму около $5 млрд. 

Дальнейшее представить себе несложно. Уже в начале 2010-го выяснилось, 

что Киев традиционно обхитрил сам себя - цена на нефть превысила $80, и 

газовые цены потянулись следом; при этом срок действия скидки истёк, а между 

тем в 2009-м на Украине занимались отнюдь не повышением 

энергоэффективности. Как итог, в первом квартале 2010-го цена газа для Украины 

составила $300-$310 (в среднем по Европе - $308). Пришедшая к власти 

администрация Януковича неожиданно осознала, что соглашение Путин-

Тимошенко были “преступными”, а цена – естественно, “нерыночна”. Итогом 

стали Харьковские соглашения – в обмен на пролонгацию пребывания 

Черноморского флота в Севастополе до 2042-го, Киев получил 30% скидку, 

которая, впрочем, не могла превышать $100. Иными словами, цены вернули в 

2009-й, продолжая субсидировать украинскую экономику – что не помешало 

украинским политикам запеть традиционную песню о грабеже незалежной (так, 

Арсений Яценюк утверждал, что европейские страны платят по $170-$220; вполне 

типичный случай беспардонной лжи). 

К концу года к оппозиционному хору присоединились власти - цены выросли 

до $256,7 за тысячу кубометров, и администрация Януковича снова неожиданно 

осознала, что подписанный ею контракт – “нерыночный”. Киев стал добиваться 

дополнительных скидок – но Москва уже успела разобраться в том, что 
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представляет собой ставленник “донецких”. Снижать цену в разы по отношению к 

среднеевропейской ради дальнейших успехов движения по еврошляху на фоне 

невыполнения “прорусских” предвыборных обещаний Кремль не собирался, и 

контракт пересмотрен не был. 

С тех пор основных занятий у киевских властей было три: а) дорогостоящие 

и бессмысленные проекты по снижению газовой зависимости от России  

б) попытки, наконец, добиться скидок 

в) агитация и пропаганда – так, подавляющая часть украинцев свято верит в 

то, что получает “самый дорогой газ в Европе”. 

Разберём последний пункт чуть подробнее. Начало саге о “самом дорогом 

газе” положил экс-премьер Николай Азаров, регулярно воспроизводивший этот 

тезис на протяжении нескольких лет с конца 2010-го. Как пример, цитата 2011-го: 

“Украина получает газ по формуле Тимошенко значительно дороже, чем получает 

газ Германия, значительно дороже, чем получает Польша. Это что, нормально?  

Это что, вписывается в стратегическое партнёрство? И по большому счёту 

Россия будет вынуждена с нами согласиться”. В реальности на момент 

произнесения этой возмущённой тирады Германия получала газ по $355, Польша, 

Чехия и Словакия – по $340-$360, Украина – по $295. Азаров, мягко говоря, 

занимался манипуляциями – “забыв” о скидке и транспортной составляющей и 

указывая базовую цену газа, существовавшую только на бумаге.  

Со временем это стало правилом хорошего тона у украинского 

истеблишмента – так, выступая в начале 2013-го, заместитель министра угольной 

промышленности и энергетики Владимир Макуха дежурно оповестил мир о том, 

что в 2012-м Украина покупала газ по $416-$426, а в первом квартале следующего 

– по $432. Вряд ли стоит уточнять, что таких цен для Украины не существовало 

НИКОГДА. Такова была общая стилистика переговоров и пропагандистских атак, 

ожидаемо не приводивших к каким-либо результатам в течение трёх лет. 

Так или иначе, премьер России Дмитрий Медведев абсолютно прав: история 

газовых отношений России и Украины – это история бесконечного 

субсидирования украинской экономики, постепенно сжимавшегося по украинской 

же инициативе, паразитирования местных “элит”, фактически обложивших РФ 

данью, и смертельных обид Киева по поводу того, что субсидии недостаточны, а 

паразитирование – недостаточно безнаказанно. Разумеется, это происходило под 

крики патриотически настроенной украинской общественности, решительно 

обиженной на москалей за то, что те не дают заработать Фирташу, Могилевичу, 

Тимошенко и прочим – на той же самой общественности. 

Дальнейшее достаточно хорошо известно – коллапсирующая украинская 

экономика всё же получила газ по $268 за тысячу кубометров (максимальная цена 

в 2013-м составила $398) и кредит на оплату накопившегося газового долга. Для 

сравнения – средняя цена для Италии в 2013-м составила $418, Германии – $479, 

Франции – $555. Сравнительно дёшево газ поставлялся в Турцию, с которой 

“Газпром” связан давно заключённым 25-летним контрактом ($388) и Британию 

($330), где газовая монополия, очевидно, сделала ставку на активное расширение 

своей доли рынка. 
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Иными словами, Украина получила ультральготную цену по любым 

стандартам – однако, естественно, Москва не дождалась и тени благодарности 

(сознательные патриоты Украины немедленно сделали вывод, что $268 – это 

рыночно, а ранее цена была завышена). Эти же расценки сохранились и после 

февральского переворота – РФ добросовестно поставляла газ в течении всего 

первого квартала, и продолжает поставлять его сейчас. Между тем, киевский 

режим полностью перестал его оплачивать со второй половины февраля – при 

том, что на оплату ушла лишь половина выделенного кредита. В итоге только за 

март долг Украины вырос на $550 млн, достигнув $2,2 млрд. Практически мы 

спонсировали и спонсируем враждебный России режим. 

1-го апреля “Газпром” объявил об отмене “скидки Януковича” и повышении 

цен до $385,5 – официально из-за неисполнения обязательств по погашению долга 

и отсутствия оплаты текущих поставок. 3-го апреля были денонсированы 

Харьковские соглашения и цена выросла до $485. Впрочем, как пояснили 

источники в Москве, речь шла о превентивной мере – фактически цена должна 

была приблизиться к $500 в случае возможных эксцессов с украинской стороны. 

7-го апреля наступил дедлайн по расчётам за март. Иными словами, “холодная” 

фаза газовой войны началась ещё две недели назад. 

Между тем, реакции Киева становились всё менее адекватными. 4-го апреля 

украинский профильный министр Юрий Продан заявил, что в неуплате за газ 

виновата... Россия. “Были обязательства, договоренности. Среди этих 

договоренностей 2013 года были также обязательства российской стороны о 

предоставлении Украине кредита в размере $15 млрд. Вы знаете, первая часть 

кредита в декабре 2013 года в размере $3 млрд. была выплачена и была получена 

Украиной. Вторая часть обязательств наступала в феврале 2014 года.  

При этом российская сторона взяла обязательство также выделить Украине 

кредит в размере $2 млрд. Притом были договоренности, обязательства со 

стороны Украины – о том, что Украина эти деньги оплатит как соответствующие 

платежи за газ. Такие договоренности были. Сейчас мы ищем подтверждения этих 

договоренностей официально, письменно”. При этом Украина настаивала на 

сохранении прежней цены на газ ($268). Иными словами, Москве предлагалось 

сохранить массированное субсидирование и кредитование нового украинского 

режима. Проблема в том, что никаких обязательств по кредитованию, увязанных с 

газовым контрактом, у РФ нет, и не было. 

5-го апреля Продан ещё продолжал утверждать, что обеспечит транзит газа в 

Европу независимо от развития “диалога” с Россией, но затем позиция Украины 

начала стремительно эволюционировать. Уже 8-го апреля министр заявил о том, 

что при цене в $500 под угрозу будет поставлен транзит, и прямо назвал действия 

РФ экономической войной. На следующий день глава Национального банка 

Украины Степан Кубив поразил финансистов свежим открытием в области 

кредитно-денежной политики, сообщив, что Украина уже “вернула” РФ 

трёхмиллиардный кредит, оплатив им газ. Здесь примечательна, во-первых, как 

альтернативная логика, в силу которой потраченный кредит считается 

возвращённым. Во-вторых прямая ложь – на оплату газа ушло лишь $1,6 млрд., в 
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то время как $1,4 млрд. исчезли в неизвестном направлении (очевидно, именно 

этим объясняется резкое снижение темпов сжатия золотовалютных резервов 

НБУ). 9-го Минэнерго реализовало свои угрозы, прекратив закачку газа в 

подземные хранилища (ПГХ) – что практически гарантировало перебои с 

транзитом. Киевский режим фактически предложил Москве содержать себя, 

прибегая к традиционному транзитному шантажу. Тогда же на совещании в 

Кремле было решено, что Украину следует перевести на предоплату – что 

официально было возможно сделать 17-го апреля; повод для отключения газа 

появлялся с 1-го мая. При этом ЕС и США предложили самим содержать “своих 

сукиных детей”. Путин: “Как известно, наши партнеры в Европе признают 

легитимность сегодняшних киевских властей, но ничего не делают для того, 

чтобы поддержать Украину. Ни одного доллара, ни одного евро”. 

Далее произошло следующее. Практически одновременно глава “Нафтогаза” 

Андрей Коболев прямо увязал возможность “расплаты” с сохранением прежней 

цены. Позднее были обозначены сроки, в течение которых должно быть 

заключено новое соглашение – по словам местного Минэнерго, в случае 

отключения газа Украина будет способна обеспечивать транзит в течение трёх 

месяцев за счёт имеющихся запасов. 

Позиция ЕС и МВФ оказалась более конструктивной. Еврокомиссар по 

энергетике Гюнтер Эттингер: “Нет причин паниковать. Я готовлю решение, 

чтобы Украина заплатила “Газпрому” из пакета кредитов, выделенных МВФ, ЕЦБ 

и Всемирным банком”. Позднее Евросоюз выдал ещё два противоречивых 

сигнала. С одной стороны, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу 

выступил против введения предоплаты и фактически возложил на “Газпром” 

ответственность за обеспечение транзита. С другой, Эттингер подтвердил своё 

заявление о необходимости помочь Украине в оплате $2,2 млрд. газовых долгов. 

Сходное заявление сделал глава департамента внешних связей МВФ Джерри 

Райс. 

Параллельно РФ сформулировала окончательные условия предоставления 

финансовой помощи Украине, включавшие конституционную реформу, 

легитимные выборы, урегулирование на Востоке и “легитимизацию ситуации 

вокруг Крыма”. 

Иными словами, к середине прошлой недели ситуация выглядела так. 

Платить Киев не будет – даже турецкий минимум (около $400 за тысячу 

кубометров) выльется в $12 млрд. Вместе с оплатой долгов ($10 млрд.) это за год 

съест практически всю ОБЕЩАННУЮ западную помощь. Проблема западной 

авантюры в Киеве в том, что она по умолчанию предполагала, что за всё заплатит 

РФ – которую заранее назначили виновной в украинском кризисе. При этом 

фактически трёх месяцев на переговоры у ЕС и Украины нет – в хранилищах 

лишь 8 млрд. кубометров газа и извлечь его оттуда полностью технологически 

крайне сложно. Альтернативных источников газа у Украины фактически нет.  

При газовом импорте порядка 30 млрд. кубометров в год максимально 

возможный объём поставок из Европы – 12 млрд. кубометров, при этом 10 из них 

– приходится на Словакию, относящуюся к перспективам реверса неоднозначно. 
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Проблема в том, что новые украинские власти не готовы ни вкладываться в 

строительство соответствующей инфраструктуры, ни гарантировать её загрузку. 

В итоге Словакия без согласования с “Газпромом” готова поставлять лишь 3,2 

млрд. кубометров. При этом поставки порядка 1 млрд. кубометров в режиме 

реверса в прошлом году позволили Украине сэкономить лишь $34 млн. Если 

ситуация воспроизведётся, то экономия останется “копеечной” и в этом году. 

Ещё более абсурдной является идея импорта сжиженного природного газа – 

Турция вполне чётко заявила, что не будет пропускать газовозы через Босфор. 

При этом СПГ крайне дорог – так, газ из Катара на 40-50% дороже российского. 

Иными словами, никаких шансов уйти от газовой зависимости у Украины нет. 

Столь же абсурдна риторика Запада и украинского истеблишмента, 

угрожающего РФ изоляцией от европейского газового рынка в случае 

“неправильного” поведения Москвы. Рассмотрим ситуацию подробнее. Экспорт 

“Газпрома” в Европу в 2013-м – 139,92 млрд. кубических метров в год. Именно 

этот объём необходимо заместить. Возможных источников поставок в случае с 

Европой несколько. Наиболее разрекламированный – США, которые готовятся 

приступить к экспорту СПГ (их добыча достаточно быстро растёт за счёт 

сланцевых технологий), далее следуют Иран, Азербайджан, Алжир и Катар. 

Норвегия и Нидерланды безнадёжны по умолчанию – голландцы снижают 

добычу, усугубляя дефицит собственного газа в Европе, норвежцы просто не в 

состоянии её радикально нарастить, а после 2020-го она будет быстро снижаться. 

При этом добыча газа в странах-импортёрах неуклонно падает (так в Германии 

она снизилась с 16,9 млрд. кубометров в 2000-м до 10,6 в 2011-м), а потребление - 

растёт, в частности из-за “сворачивания” атомной энергетики. 

Итак, рассмотрим возможные альтернативы. Начнём с Ирана – ситуация с 

ним предельно проста. ИРИ ввела эмбарго на продажу газа и нефти в страны ЕС в 

начале 2013-го в ответ на “враждебную политику по отношению к Ирану” (проще 

говоря, санкции). Жест был во многом символическим, однако тот же тезис был 

повторён в начале этого года, когда санкции решили снять – но в 

модифицированном варианте. Теперь поводом для эмбарго стала враждебная 

политика по отношению к Ирану и... России. Параллельно между РФ и ИРИ была 

заключена беспрецедентная бартерная сделка по поставкам нефти в Россию, 

минуя расчёты в долларах. Иными словами, во-первых, потенциальные 

конкуренты прекрасно ладят друг с другом.  

Во-вторых, основные объёмы иранского газа будут добываться китайскими 

компаниями и отправятся в Китай. Столкнуть лбами Тегеран и Москву Западу не 

удастся – скорее, европейский рынок мирно поделят. Далее, Катар на данный 

момент просто не располагает излишками газа (всё мировое предложение СПГ – 

120 млрд. кубометров), и экспортирует его преимущественно в Восточную Азию 

– по весьма впечатляющим ценам Что касается Азербайджана, то предел его 

возможностей – около 4% европейского рынка. Алжир располагает лишь 4 трлн. 

кубометров газовых запасов (это примерно семилетнее потребление Украины или 

менее чем пятилетнее – Германии), а существующая трубопроводная сеть 

способна обеспечить лишь 47% потребления газа в Испании. 
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Иными словами, единственный шанс Европы – это США, чей экспортный 

потенциал оценивался в 200 млрд. кубометров, а цены на внутреннем рынке 

Штатов составляют $135 за тысячу кубометров. Однако в этой благостной 

картине есть ряд штрихов, которые её откровенно портят. В краткосрочной 

перспективе массированный экспорт газа из США невозможен – пока они чистый 

импортёр (60 млрд. кубометров из Канады), и выход на самообеспечение 

ожидается не ранее 2017-го. Начало экспортных поставок также не обещает 

европейцам море дешёвого газа. Министр энергетики США Эрнест Монис в 

интервью чешскому телевидению: “Если мы возьмём современную стоимость 

газа на американском рынке и прибавим к этому расходы на сжижение газа, 

транспортировку, разжижение и, возможно, еще на строительство какого-то 

газопровода, то цена – если этот газ будет поставлен в Чехию – будет примерно 

такой же, какую вы платите сейчас”. При этом операции министра с внутренними 

ценами США грешат сильным лукавством – они радикально занижены. Добыча 

сланцевого газа сейчас нерентабельна. Так, Royal Dutch Shell списала $2,2 млрд. 

из-за убытков, связанных с разработкой месторождений сланцевого газа. Годом 

раньше сланцевый проект обернулся пятимиллиардными убытками для BHP 

Billiton. 

Повышение внутренних цен на газ в США – вопрос времени, и оно будет 

значительным. Штаты в весьма близком будущем столкнуться со снижением 

добычи нефти и закрытием длинного ряда энергоблоков на АЭС – и 

“выпадающую” энергию надо будет чем-то компенсировать. При этом стоит 

учитывать и тот факт, что запасы газа, как показали последние исследования, 

оказались завышенными (на 7,5%). Итого: США, очевидно, никогда не будут 

способны конкурировать с РФ на европейском газовом рынке. 

Иными словами, выбирая между газовой войной и субсидированием 

антироссийского режима в Киеве вообще, и охотника за головами российских 

граждан г-на Коломойского в частности, РФ стоит выбрать газовую войну. При 

этом вся история российско-украинских отношений показывает, что 

субсидирование Киева практически не приносит политических дивидендов – 

добрые намерения ничто против хорошо отлаженной пропагандистской машины. 

ЕС и США должны оплатить свои “успехи” – настолько дорого, чтобы не возник 

соблазн их повторить. 

Евгений Пожидаев - международный обозреватель ИА REGNUM 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1795809.html#ixzz301ArdLG7  
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2.14. УКРАИНСКИЙ КАПКАН ДЛЯ РОССИИ 

 

«Предлагаем познакомиться с отрывками из беседы с исполнительным 

директором «Института глобальных перспектив» при Колумбийском 

университете, профессором, доктором философии Полом Кристи, состоявшейся в 

редакции еженедельника «Европейский Экономический Вестник» (Бремен, 

Нижняя Саксония, Германия).  

Редакция: Доктор Кристи, украинские события последних месяцев вызывают 

у наших читателей много вопросов. Люди пытаются понять суть происходящего, 

но не могут объяснить логику событий. Почему новые украинские власти 

поступают так, а не иначе по отношению к населению своей страны? Почему 

Европейский Союз стремился всеми силами оторвать Украину от России? Почему 

Соединённые Штаты проводят такую непримиримую по отношению к России 

политику? На эти и другие вопросы часто не могут ответить себе не только 

обычные люди, но и специалисты. Не могли бы вы, уважаемый профессор, 

несколько прояснить ситуацию? Профессор: Чтобы найти ответ на любой 

политический вопрос, надо всегда пользоваться приёмом, известным ещё со 

времён Древнего Рима: «Кому выгодно?» Кому из мировых игроков выгодна 

ситуация, сложившаяся сейчас на Украине? Что ищёт, например, в ней Европа, 

США, Россия и, возможно, какие-то другие игроки? Кто из них сильнее всего 

заинтересован именно в таком развитии событий? Для ответа на этот вопрос нам 

потребуется точно определить главную мировую проблему современности, 

решение которой уже не терпит промедления. Кто из мировых игроков прямо 

заинтересован в разрешении этой проблемы, тот и будет играть главную роль в 

событиях. Ред.: И что же является главной мировой проблемой современности, 

требующей незамедлительных решений, по вашему мнению?  

Из беседы сотрудника Агентства Национальной Безопасности США с 

представителями немецких СМИ …  

 Позавчера на почту пришла корреспонденция из Германии, в которой 

излагается содержание беседы высокопоставленного сотрудника Агентства 

Национальной Безопасности с представителями немецких СМИ по поводу 

событий на Украине. Содержание беседы настолько откровенно и жёстко 

рассказывает о политике США в Европе и мире, что я счёл своим долгом 

опубликовать эту корреспонденцию.   

 ***  

  «Предлагаем познакомиться с отрывками из беседы с исполнительным 

директором «Института глобальных перспектив» при Колумбийском 

университете, профессором, доктором философии Полом Кристи, состоявшейся в 

редакции еженедельника «Европейский Экономический Вестник» (Бремен, 

Нижняя Саксония, Германия).  

Редакция: Доктор Кристи, украинские события последних месяцев вызывают 

у наших читателей много вопросов. Люди пытаются понять суть происходящего, 

но не могут объяснить логику событий. Почему новые украинские власти 

поступают так, а не иначе по отношению к населению своей страны? Почему 
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Европейский Союз стремился всеми силами оторвать Украину от России? Почему 

Соединённые Штаты проводят такую непримиримую по отношению к России 

политику? На эти и другие вопросы часто не могут ответить себе не только 

обычные люди, но и специалисты. Не могли бы вы, уважаемый профессор, 

несколько прояснить ситуацию?  

Профессор: Чтобы найти ответ на любой политический вопрос, надо всегда 

пользоваться приёмом, известным ещё со времён Древнего Рима: «Кому 

выгодно?» Кому из мировых игроков выгодна ситуация, сложившаяся сейчас на 

Украине? Что ищёт, например, в ней Европа, США, Россия и, возможно, какие-то 

другие игроки? Кто из них сильнее всего заинтересован именно в таком развитии 

событий?  

Для ответа на этот вопрос нам потребуется точно определить главную 

мировую проблему современности, решение которой уже не терпит промедления. 

Кто из мировых игроков прямо заинтересован в разрешении этой проблемы, тот и 

будет играть главную роль в событиях.  

Ред.: И что же является главной мировой проблемой современности, 

требующей незамедлительных решений, по вашему мнению?  

Проф.: Это, конечно же, разрешение финансовых вопросов, возникших из-за 

быстрого развития экономики США в последние три десятилетия. 

Государственный долг в 17 триллионов долларов висит дамокловым мечом над 

американской экономикой и может привести к глобальному кризису.  

 Ред.: Проясните, пожалуйста, несколько подробнее, чем грозит миру обвал 

американской валюты?  

 Проф.: Если Америке придётся девальвировать доллар, избавляясь от долгов 

(в случае, если иных способов выхода из долговый ямы найти не удастся), весь 

мир погрузится в глубокий экономический кризис, так как доллар является 

мировой валютой, на которой завязано всё мировое производство. Сразу же 

прервутся все международные экономические связи. Падение производства во 

всех странах будет неизбежным итогом разрушения международной кооперации. 

Из-за остановки производств появится огромная армия безработных. Затем 

неизбежно произойдёт падение уровня жизни во всех странах мира. Падение 

уровня потребления станет решающим фактором политических изменений в 

различных государствах, когда безденежье и голод потребуют передела 

собственности и политических изменений. В мире полном оружия, ненависти, 

непонимания и отложенных споров, может начаться мировая война за передел 

сфер влияния. И этого сценария не сможет избежать ни одна страна, в том числе и 

Америка.  

 Мне сейчас просто невыносимо думать о том наихудшем, что может 

произойти, если в результате голодных бунтов в руки какой-либо группы 

отчаявшихся людей попадёт ядерное или иное оружие массового поражения. Этот 

вариант разрешения финансовых проблем совершенно неприемлем.  

 Ред.: Понятно. Но тогда необходимо срочно найти выход из этой трудной 

ситуации — этому просто нет альтернативы?  
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 Проф.: Совершенно верно — вот вы сами и ответили на вопрос о том, что 

является пружиной всех действий Америки за последние годы.Осознав 

перспективы уничтожения человеческой цивилизации на земле, мы принялись за 

поиски мирных путей выхода из создавшейся ситуации.  

Ред.: Очень интересно! И как на этот вопрос ответили лучшие умы Америки?  

 Проф.: Было предложено интересное решение, суть которого я и попытаюсь 

сейчас изложить.  

 Для того, чтобы разрешить финансовые затруднения, США должны принять 

экстраординарные меры, сравнимые разве что с мировым катаклизмом. Проблема 

в том, чтобы устроить такой катаклизм без разрушительных последствий для 

самих Соединённых Штатов и их союзников. То есть, необходимо разыграть 

такую карту, чтобы разрешить проблему долгов и не устроить мировую бойню, в 

которой можно запросто сгореть самому.  

 Возможность погасить свои долги без существенного падения уровня жизни 

своего населения осуществима только за чужой счёт, как ни цинично это звучит. 

Необходимо найти того, с помощью кого Америка смогла бы решить свои 

финансовые проблемы. И такое естественное решение было найдено — сама 

история даёт этот шанс.  

 Ред.: И кто же будет оплачивать решение финансовых проблем?  

 Проф.: Естественно, ни одна страна в мире не смогла бы это сделать, не 

будучи при этом превращена в пустыню. Поэтому следует так организовать 

события, чтобы весь мир, каждая страна в той или иной степени, стали 

участвовать в разрешении финансовых затруднений Америки. Такая глобальная 

кооперация не только позволит сохранить мир на планете, но и задаст 

сильнейший импульс последующему прогрессу.  

 Ред.: Каким же образом это можно осуществить?  

 Проф.: Для того, чтобы покончить с долгами, Соединённым Штатам 

необходимы новые рынки, по масштабам сопоставимые с американским. 

Единственным таким рынком сейчас может быть только европейский рынок. 

Следовательно, необходимо найти способ, с помощью которого можно было бы 

полностью открыть европейский рынок для США. Разработкой этого проекта мы 

и занимались много лет.  

 Бог дал Соединённым Штатам передовые технологии, самую мощную 

промышленность, огромные финансовые средства и гигантские природные 

ресурсы — этим и необходимо воспользоваться для преодоления трудностей 

роста американской экономики. То же самое Бог дал и Европе, поэтому для 

разрешения общих финансово-экономических проблем необходимо просто 

соединить обе главнейшие экономики земли в единую экономику. А для этого 

нужно переориентировать экономику Европы к более тесному сотрудничеству с 

Соединёнными Штатами.  

 Ред.: Но экономика Европы и так накрепко привязана к экономике США.  

 Проф.: Совершенно верно. Однако, степень сотрудничества необходимо 

сделать ещё больше. По существу, речь идёт о том, чтобы две экономики 

буквально слились в одну, взаимно дополняя друг друга.  
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 Ред.: А как тогда быть с зависимостью Европы от поставок энергоносителей 

из различных стран, в первую очередь из России.  

 Проф.: Следовательно, необходимо создать такую ситуацию в Европе, чтобы 

европейцы сами отказались от энергетического сотрудничества с Россией и с 

другими поставщиками энергоресурсов, и связали бы свой экономический 

интерес с поставками энергоносителей из США.  

 Ред.: Но ведь подобный шаг крайне невыгоден экономике Европы.  

 Проф.: Верно. Но как иначе возможно мирным путём разрешить финансово-

экономические проблемы двух первых экономик мира? Мирное разрешение 

проблем потребует со стороны всех стран посильное участие, а Европа сама 

подставила себя, привязав свою экономику к поставкам энергоносителей из 

проблемных регионов.  

 Соединённые Штаты всегда помогали Европе, мы способствовали 

возрождению Европы после Второй мировой войны, и теперь Европа должна, в 

знак благодарности Соединённым Штатам за десятилетия своего процветания, 

поучаствовать в восстановлении американской экономики. Кто виноват, что 

обстоятельства сложились таким образом, что необходима помощь уже 

Соединённым Штатам со стороны Европы? Мы рассчитываем на понимание 

европейцами сложившейся ситуации, но в любом случае, отступать некуда и мы 

все являемся заложниками момента.  

 Ред.: Ну, хорошо. А что скажут на это Ближний Восток, Россия?  

 Проф.: Политика США, если вы помните, в последнее десятилетие была 

направлена именно на то, чтобы разбудить Ближний Восток и приобщить народы 

этого региона к демократии. Ближний Восток в настоящее время испытывает 

бурные общественно-политические изменения, и в дальнейшем эти изменения 

будут только нарастать, превращая этот регион мира в крайне беспокойное место, 

что весьма вероятно скажется и на безопасности поставок энергоносителей из 

этого региона.  

 Судьба же России — в её руках. Каждый будет выживать, как может, 

иРоссия, конечно, должна во многом пострадать от разрыва отношений с 

Европой, но степень этого страдания во многом будет зависеть от самой России. 

Россия сейчас находится в крайне не завидном положении — ей приходится 

разрешать очень опасные и в принципе не разрешимые вопросы. И что бы  

русские ни предпринимали, любое решение будет не в пользу России, поскольку 

любые шаги российского руководства уже не способны принципиально изменить 

складывающуюся ситуацию.  

 Ред.: То есть, Запад не намерен отдавать Украину России?  

 Проф.: Причём здесь Украина? Останется ли единая Украина на карте мира 

или распадётся — это не имеет абсолютно никакого значения для решения 

основной проблемы. Главная задача событий на Украине — развести Европу с 

Россией настолько, чтобы европейцы полностью отказались от сотрудничества с 

Россией и переориентировали свою экономику на полное сотрудничество с США.   
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Главная цель — жёстче привязать экономику Европы к экономике США, а 

что при этом будет происходить на Украине — никого не интересует. Украина 

лишь средство, с помощью которого возможно разрешить все проблемы, не 

втягивая мир в очередную мировую войну.   

  Украине отводится роль завала, который прервёт европейское 

сотрудничество с Россией.   

А какой там будет строй, образ правления — это совершенно не интересные 

вопросы. Только народ Украины сможет определить, насколько трагична будет 

его судьба в становлении нового порядка в Европе.  

Ред.: Но почему именно Украина была выбрана для решения задачи по 

выходу мировой экономики из ситуации дефолта американской валюты?  

 Проф.: Это очень просто. Ведь именно через Украину ведётся 

энергоснабжение Европы из России. Если создать на Украине управляемый хаос и 

перекрыть поставки энергоносителей из России, то Европа взвоет от возмущения.   

 Останется только обвинить Россию в неуступчивости и агрессивности, и 

Европа вынуждена будет разорвать с Россией экономические отношения и 

переориентироваться на поставки энергоносителей из США. И тогда мы с нашим 

сланцевым газом опять окажемся в роли благодетелей Европы, в роли 

своеобразной энергетической палочки-выручалочки.  

 Европа, отказавшись от российских поставок, сохранила бы своё лицо 

защитницы европейских ценностей прав человека и одновременно помогла бы 

Соединённым Штатам решить проблему финансовой задолженности.  

Да, отказ от поставок энергоносителей из России создаст массу 

экономических и социальных проблем в Европе, но кто сказал, что Европа не 

должна платить за годы благоденствия, находясь под защитой американского 

ядерного зонтика? Пусть европейцы тоже поучаствуют в сохранении 

благополучия свободного мира.   

Надо, в конечном счёте, чтобы 500 миллиардов долларов, что составляют 

товарооборот Европы с Россией, стали бы товарооборотом Европы с Америкой. 

Тогда у нас появится реальный шанс рассчитаться по финансовым обязательствам 

и сохранить доллар как мировую валюту.  

Ред.: Как мы сейчас понимаем из ваших слов, Соединённые Штаты не 

намерены стабилизировать обстановку на Украине?  

 Проф.: Здесь может быть применим широкий спектр действий. Но что бы ни 

произошло в сфере политики на Украине, главное должно остаться неизменным 

— прекращение широкого сотрудничества России и Европы.   

 Пусть события не Украине идут своим чередом как угодно, но в любом 

случае они должны привести к разрыву между русскими и европейцами.  

Ред.: Не могли бы вы показать на некоторых примерах событий на Украине, 

как реализуется ваша концепция? Дело в том, что некоторые наблюдатели, 

пытаясь предугадать логику событий, часто становятся в тупик, не понимая 

причин поступков новых киевских властителей. Не понимают люди и логику 

поведения американцев в связи с некоторыми шагами по урегулированию 

конфликта на Украине.  
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 Проф.: Конечно. Только нужно чётко осознать одну простую 

мысль:Соединённые Штаты преследуют исключительно свою собственную цель 

по сохранению мировой валютной системы, основанной на долларе — ради 

реализации этой цели и делаются все шаги.   

 Для практического осуществления этой главной цели и начата украинская 

кампания по разрыву экономических отношений Европы с Россией. Все события, 

происходящие на Украине, следует рассматривать исключительно с этих позиций.  

Например, договорённости от 21 февраля, когда лидеры украинской 

оппозиции и представители Франции, Германии и Польши подписали с 

Януковичем соглашение о досрочных выборах президента Украины, были заранее 

обречены на не соблюдение.   

 Если бы эта договорённость осуществилась, раздор на Украине мог бы 

пойти на убыль и тогда ни о каком разрыве экономических связей Украины с 

Россией не могло быть и речи. Следовательно, надо было грубо нарушить 

договорённости, что и было сделано. И Россия и Европа должны были стать 

заложниками полной непредсказуемости и нелогичности действий новых 

украинских властей.    

Чем больше недопонимания тогда возникнет между Россией и Европой, тем 

скорее создадутся условия для реализации наших планов по созданию на Украине 

экономического барьера. 

Америке нужен такой порядок на Украине, который прервал бы 

экономическое сотрудничество России и Европы друг с другом. И американская 

политика заключается в том, чтобы события развивались именно так.   

Сейчас события на Украине только разворачиваются, и умиротворения ждать 

не стоит — беспокойная Украина должна стать непреодолимым барьером между 

Россией и Европой.  

Поймите одно. Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, 

нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами 

пожелали это сделать — надо в корне изменить европейское общественное 

мнение о сотрудничестве с Россией.   

Надо всячески подчёркивать агрессивность и непредсказуемость России, 

провоцируя её на эскалацию конфликта на Украине.   

Средства массовой информации должны постоянно говорить о росте 

напряжённости на Украине, о насилиях и жестокостях, творимых русскими, 

чтобы Европа созрела до разрыва. 

Пусть европейцы содрогнутся от возможного русского вторжения — 

созданию образа бесцеремонного русского, готового на любую авантюру, начиная 

от провокационного облёта американского эсминца и кончая выдвижением 

армады русских танков к границам Прибалтики и Украины, должна быть 

посвящена сейчас вся деятельность наших СМИ.   

Именно от деятельности СМИ сейчас зависит умонастроение европейского 

населения и, в конечном счёте, успех украинской кампании для США.  

Ред.: Объясните, пожалуйста, что Америка выиграет от такого развития 

событий?  
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Проф.: С удовольствием. В случае постепенного сокращения экономических 

отношений Европы с Россией, она вынуждена будет переориентировать свою 

экономику на США, поскольку только с экономикой Америки можно сравнить 

сейчас экономику Европы по объёму и качеству товаров. Это даст мощный 

стимул к развитию американской экономики, что позволит начать ликвидацию 

американских долгов.  

Но самым важным должно стать энергетические сотрудничество Европы и 

США. Отказ Европы от русских и ближневосточных энергоносителей приведёт к 

гигантским капиталовложениям в американское производство сланцевого газа, 

приведёт к созданию мощной инфраструктуры по его переработке и доставке в 

Европу.   

Европа будет заинтересована в быстрейшем создании такой инфраструктуры, 

и не будет скупиться на траты, что позволит США быстро ликвидировать свои 

финансовые проблемы.  

Ред.: А что если Европа не согласиться с таким сценарием и не захочет 

разрывать отношения с Россией?  

Проф.: Такое просто невозможно представить — Европа слишком сильно 

зависит от США в политическом, военном и экономическом отношении.   

И кроме участия в структуре НАТО, существует ещё моральный долг Европы 

перед Америкой, спасшей её когда-то от тоталитаризма и обеспечившей Европе 

безбедное существование.  

Но если рассматривать чисто гипотетически, то это было бы со стороны 

Европы крайне нерационально — будет только хуже. Это обрекло бы Америку на 

неминуемый обвал доллара и тогда мировая история пойдёт по самому 

неблагоприятному сценарию, о чём мы уже говорили выше.   

Да, разрыв Европы с Россией — непростой шаг, но сохранение status quo 

обернётся более серьёзными последствиями и для Европы и для всего мира.  

Ред.: Спасибо, профессор. Не могли бы вы в заключение нашей 

беседынесколько слов сказать о судьбе мира в ближайшей перспективе, как вы её 

представляете.  

 Проф.: Конечно. Переориентация Европы на тесное экономическое 

сотрудничество с Соединёнными Штатами должна привести, в конечном счёте, к 

появлению некоего нового единства, под условным названием, например, 

Организация Северо-Атлантического сотрудничества.   

Тем более, что военная основа такого объединения, в лице НАТО, уже давно 

существует. Такое объединение стало бы логическим продолжением 

интеграционных процессов, происходящих в современном мире, и позволило бы 

объединить все демократические народы по обе стороны Атлантики в единую 

демократическую цивилизацию.    

К этому союзу в дальнейшем могли бы присоединиться и другие 

демократические страны: Япония, Австралия и так далее. 

К чему скрывать, что такое объединение стало бы самым мощным в истории 

человечества, и оно навсегда устранило бы опасность возрождения тоталитаризма 

в мире. Такое объединение способствовало бы созданию таких прогрессивных 
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производительных сил, которым стало бы по плечу быстрое освоение 

космического пространства и превращение земной цивилизации в космическую.  

Россия, конечно же, не будет окончательно исключена из мирового 

сообщества, но только в том случае, если она не станет противопоставлять себя 

американским усилиям по преодолению финансовых проблем.   

России придётся остаться наедине со своими природными ресурсами, если 

она будет упорствовать в своём стремлении к восстановлению русской гегемонии. 

Тогда по отношению к России будет применяться политика изоляции и 

поощрения демократических процессов внутри России, через нашу “пятую 

колонну”.  

Китай может в какой-то степени помочь России, но не захочет слишком 

усиливать это сотрудничество из-за угрозы потерять объединённый евро-

американский рынок.   

Таким образом, Россия должна выбирать между своим прогрессивным 

развитием и участием в общем деле преодоления кризиса в современном мире, 

либо стать маргиналом, обречённым к вечной отсталости, как скупой рыцарь, 

охраняющим свои уже никому не нужные природные богатства.  

Ред.: И последнее. Скажите, профессор, чем вызвано ваше намерение 

раскрыть секретные пружины современного украинского кризиса? Что или кто 

руководит вами?  

Проф.: Я не являюсь сторонником силовых методов улаживания конфликтов, 

поэтому хотел бы приложить усилия к мирному разрешению проблем. Для этого, 

мне кажется, мировым лидерам следует ясно представлять себе, что происходит в 

современном мире. Только полная открытость политики может привести к 

прогнозируемым результатам. Я хочу, чтобы мировое сообщество понимало 

трудности текущего момента США и принимало бы посильное участие в их 

разрешении.  

Кроме того и в Соединённых Штатах и в Европе есть люди, кто 

придерживается подобных взглядов, и они хотели бы посредством нашего 

диалога донести до общественности свои взгляды по мирному разрешению 

проблем и сотрудничеству.  

С другой стороны, есть много ястребов, как на Западе, так и на Востоке, кто 

желал бы именно силового разрешения наболевших вопросов. Поэтому главная 

цель нашей встречи показать, что есть мирный путь преодоления всех трудностей, 

чтобы люди понимали, что от их усилий, состоящих  в помощи США в 

погашении их долга, будет зависеть мир на планете».   

Я не могу подробно рассказать, как именно попала запись этого разговора в 

мои руки. Я также не могу с полной уверенностью судить, насколько изложенные 

в разговоре факты соответствуют действительности. Однако, я испытываю полное 

доверие к тем людям, посредством которых мне была предоставлена эта запись.  

И кстати, если мы проследим за последними высказываниями 

представителей американских властей, то увидим, что вещают они в полном 

соответствии с изложенным в корреспонденции из Германии материалом.  
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Как пишет The New York Times (19 апреля 2014), Белый дом планирует 

изолировать Россию, отсекая ее экономические и политические связи с внешним 

миром.  

 «Представьте, какова была бы ситуация сегодня, если бы вы могли сказать 

России, что она может оставить свой газ себе», — сказал вице-президент США 

Джо Байден во вторник, 22 апреля 2014 года, на встрече с самоназначенными 

украинскими правителями. А в беседе с украинскими законодателями Байден 

сказал, что приоритетное направление работы США состоит в том, чтобы помочь 

им обрести независимость от поставок российских энергоносителей.  

Теперь осталось лишь сделать выводы и подвести итоги.  

1.Америка на Украине преследует исключительно свои корыстные интересы 

по созданию такой ситуации в Европе, которая позволила бы ей преодолеть 

нынешний финансовый кризис в США и остаться мировым экономическим 

лидером, сохранив доллар в качестве мировой валюты.  

2.Действия Америки направлены не против России, а на создании такого 

обезбашенного режима правления на Украине, при котором стабильные поставки 

энергоносителей из России в Европу оказались бы невозможными.  

3.Цель американских действий на Украине — перекрыть экономическое 

сотрудничество Европы и России, вынудив европейцев полностью 

переориентироваться на американский рынок.  

Если события на Украине будут развиваться по американскому сценарию, то 

вскоре Россия столкнётся с очень серьёзными экономическими проблемами. 

Неизбежным будет сокращение экономического сотрудничества с Европой и со 

всеми странами, где сильно влияние Америки.   

Сокращение сотрудничества приведёт к сокращению российского 

производства со всеми вытекающими из этого факта последствиями.  

Для противодействия негативным явлениям, России придётся более активно 

заняться ускоренным развитием внутреннего рынка и активизировать 

сотрудничество с независимыми от американского влияния странами.  

Но самое главное, России необходимо срочно выработать собственную 

идеологию развития, которая объяснила бы россиянам, почему им необходимо 

испытывать экономические лишения, противодействуя политике США, а не 

разоружаться. Такой идеологии, к глубокому сожалению, у России до сих пор нет. 

А ведь только она может дать людям уверенность в своей правоте и позволит им 

не только выстоять в разгорающейся борьбе, преодолеть трудности, но и создать 

крепкое и процветающее государство. Без такой идеологии России просто не 

выстоять.  

Как только в стране начнутся экономические трудности, российские 

либералы всех мастей во всём обвинят, конечно, «режим Путина», и станут 

усиленно «раскачивать лодку», выполняя американский заказ.   

Начнётся беспощадная битва за умы россиян, в которой победит 

сильнейший.   

Если это будет либерализм — Россия будет обречена на развал и 

уничтожение, несмотря на всё своё оружие и ресурсы.   



238 

 

Поэтому скорейшая выработка русской идеологии развития — это не вопрос 

тактики, а вопрос судьбы.  

Цель США – подготовиться к кризису и ослабить ведущие валюты 

Мы живём в переходный период от одной экономической модели мира к 

другой. И выигрывают те, кто играет не по правилам, как Россия в Крыму, 

считает экономист Михаил Хазин. 

Михаил Хазин: Рушится мировая экономическая система, cозданная в рамках 

экономического господства США вначале на Западе, а после 1991 г. - и во всём 

мире. В этой системе доллар был главной валютой. Долгое время Штаты 

обеспечивали мировой порядок путём перераспределения денег. Каким-то 

государст¬вам давали много, другим - мало, финансово поддерживали 

находящиеся у власти элиты и режимы. Но после кризиса 2008 г. денег стало 

катастрофически не хватать. И вассалы Америки начали возмущаться: стал резко 

падать уровень жизни населения, что угрожало их стабильности.  

И наиболее сильные из них начали угрожать: раз не даёте денег, устроим вам 

народную антиамериканскую революцию. США в этих условиях должны менять 

систему. Но сделать это самостоятельно они уже не могут. Поэтому их цель 

сейчас – подготовиться к серьёзному ослаблению доллара на мировой арене и 

ослабить валюты, которые могут усилиться в период этого кризиса. Их три – евро, 

юань и рубль. И Украина, которая находится между основными потенциальными 

конкурентами доллара, стала заложницей стратегических интересов США. 

- А почему рушится мировой экономический порядок? 

- Если вы что-то произвели, продукт надо продать – это ключевой момент в 

любой экономической системе. И чем сложнее система, тем больше в ней рисков 

для производителей. Снижать эти риски можно уменьшением издержек или 

увеличением спроса. США, начиная с середины 1980-х гг., использовали второй 

механизм. После распада СССР они навязали систему поддержки спроса всему 

миру. 

Потребителям давали кредиты, чтобы поддерживать производителя. В 

результате в США и Евросоюзе расходы домохозяйств превышают их реальные 

доходы на 20-25%. В 2008 г. эта система дала первый сбой. Стало понятно, что 

дальше увеличивать количество потребителей невозможно: их просто нет 

физически. Но дело в том, что тогда, 6 лет назад, пузырь сдулся только чуть-чуть. 

Будет новый, более масштабный кризис, и скорее всего – на фондовом рынке 

США, который уже давно оторвался от реальных экономических показателей 

компаний и резко растёт на фоне замершей экономики. 

- Почему от агонии мировой финансовой системы первой по¬страдала 

именно Украина? 

- Понимаете, у США на Украине был свой агент – Виктор Янукович, который 

отличается от агента Юлии Тимошенко только тем, что он поддерживал тёплые 

отношения с Москвой, а не с Берлином. Янукович в обмен на сохранение личных 

капиталов за рубежом обещал подписать торговое соглашение с ЕС и сделать из 

Украины придаток Евросоюза с полностью разрушенным производством и 

дешёвой рабочей силой. Но тут вмешалась Моск¬ва. Януковичу сказали: парень, 
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у тебя в 2015 г. выборы, и, если ты подпишешь кабальный договор с ЕС, мы 

сделаем всё, чтобы ты их проиграл, а потом ты сядешь в тюрьму. И тот решил 

схитрить. Прилюдно отказался подписывать договор с Европой, но в кулуарах 

пообещал западным партнёрам сделать это через 3 месяца. 

А для того чтобы «отбиться» от Путина, собрал майдан из студентов, 

которые стали кричать, что хотят в ЕС. Сам при этом отправился в Китай… 

продавать Крым. Речь шла о строительстве там глубоководного порта, 

приглашении на стройку 2 млн китайцев и 15 млрд долл. инвестиций. И вот тут 

США, которые всячески препятствуют захвату Поднебесной рынков Евросоюза, 

взбеленились. Порт в Крыму - это же выход на эти рынки китайских товаров 

через новый торговый путь! Через другого своего агента, руководителя 

президентской администрации Януковича, они дали приказ силой разогнать 

майдан. Всё это спровоцировало приход туда радикалов (ранее на деньги 

олигархов подготовленных американскими инструкторами) – и ситуация стала 

неуправляемой. 

- А США обвиняют в кризисе на Украине Россию и грозят санкциями... 

- Америка – это такой мировой пахан. Представьте, идёт он по рынку в 

окружении свиты. То ягодку с прилавка схватит, то барышню по заднице 

шлёпнет. И вот подходит к пасечнику, который мёдом торгует, и запускает свои 

пальцы в соты, а тот ему – шмяк по руке. Пахан не может не отреагировать! Ведь 

все вокруг увидят, что он слабеет. Вот и в ситуации с Украиной и Крымом Россия 

шлёпнула по руке США. Отсюда такие визги. 

Что касается санкций – для России это шанс полностью поменять 

экономическую модель, которая в 1990-е гг. была навязана СШA. Согласно этой 

модели государство признаётся неэффективным, для роста экономики нужно 

ориентироваться на иностранных инвесторов. Поэтому необходима низкая 

инфляция, а она достигается за счёт зажимания денежной массы. Эта теория, в 

принципе, ошибочна. Но в России в 2000-е гг. она работала. Инвесторы получали 

в России проценты от своих долларовых вложений благодаря тому, что в стране 

было много нефтедолларов. 

Но как только цены на нефть перестали расти, как только из-за вступления в 

ВТО мы стали тратить больше валюты на закупку импорта, как только из-за 

дорогих кредитов в России компании стали занимать за границей и выплачивать 

проценты в долларах, «зелёных» бумажек на выплату прибыли инвесторам стало 

не хватать. И они стали выводить свои капиталы из страны, сокращать 

производства, а в России начался экономический спад. 

- Как же вернуться к росту? 

- У нас ввоз из-за рубежа – 320 млрд долл. в год, по официальным данным. И 

как минимум 400 млрд долл. – на самом деле. 200 млрд долл. из них мы вполне 

можем заместить собственным производством. Если покажем, в каких отраслях 

можно получить прибыль, к нам очередь из инвесторов выстроится. 

- Про очередь из инвесторов. Несмотря на угрозы санкций, австрийцы 

заявили о готовности вкладывать в Крым… 
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- Eщё бы! Россия пообещала привезти туда 5-6 млн туристов. Даже если 

каждый в среднем потратит по тысяче долларов, возможная прибыль получается 6 

млрд долл. У мирового бизнеса большие проблемы. В условиях роста количества 

денег росло и количество богатых. Но посткризисная экономика столько богачей 

не прокормит, их число резко сократится. Неслучайно президент Путин говорит 

нашим олигархам: ребята, деньги взад! Иначе за ваши капиталы на Западе, когда 

начнётся это сокращение богатых, никто и гроша ломаного не даст. С другой 

стороны, такие переходные периоды - шанс для тех, кто готов менять 

устоявшиеся правила. Это касается и бизнеса, и обычных людей. 

Финский дипломат призывает народы Европы дать отпор США 

Если Европарламент срочно не изменит своё отношение к России и США, то 

уже к осени мир окажется на пороге новой страшной войны. В этом убежден 

опытный финский юрист, в недавнем прошлом – дипломат и член Совета Европы, 

координатор ООН Петер Иискола. В беседе с корреспондентом «СП» он 

рассказал о «кукловодах» из НАТО, чиновниках от Еврокомиссии и многом 

другом, имеющем прямое отношение к кризису на Украине и грядущему 

Майдану... в Брюсселе. 

«СП»: – На ваш взгляд, Петер, украинские события стали следствием чисто 

внутреннего «конфликта интересов» или его спровоцировали некие «внешние 

силы»? 

 По-моему, уже все в Западной Европе, и не только там, поняли, что без 

вмешательства извне тут точно не обошлось. США – вот главный «кукловод». 

Известно, что в переворот на Украине американцы инвестировали пять 

миллиардов долларов. Таковы недавно обнародованные официальные данные. 

Это можно сказать то, что зафиксировано документально. А сколько не по 

бумагам средств было вброшено в разрушение суверенитета Украины, можно 

только догадываться. 

«СП»: – В том числе, разрушение руками европейцев… 

 Точнее, Еврокомиссии. Та откровенно давила на президента Януковича, 

заставляя подписать договор об ассоциации Украины с Евросоюзом. Не обращала 

внимания на демократию, наплевала на права и свободы человека. Хотя публично 

очень любит прикрываться словами о демократии. 

«СП»: – Почему ведущие государства Старого Света в лице своей 

Еврокомиссии позволяют США руководить ими, буквально легли под янки? 

 Потому что, во-первых, на первом месте в этой организации стоит 

соблюдение интересов банкиров, которые всё решают в нынешнем западном 

мире. Во-вторых, Еврокомиссия - это не демократический институт. В нем 

демократии меньше, чем было в Политбюро ЦК КПСС. В Еврокомиссии без 

малого три десятка комиссаров, назначенных Европейским советом. Народы 

Европы этих комиссаров не выбирали. Не удивительно, что принимаются 

зачастую такие решения, которые мало стыкуются с интересами тех или иных 

стран. На Украине они поменяли одну – легальную – группу бандитов на другую, 

которая ещё хуже. Мы знаем: в Киеве была демократия, но плохая. Там 
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господствовали одни олигархи. Теперь там хунта во главе с другими олигархами, 

удобными Европе. 

Впрочем, Украина – это пустяк. У Евросоюза и стоящего за ним США цель 

иная – переворот в России. Если ваше государство проявит слабину, они очень 

обрадуются. Им нравилось, когда у вас командовали Березовский, Ходорковский, 

Абрамович. И, конечно, никак не могло понравиться, что Путин остановил всё 

это. 

Для США было своего рода ударом узнать, что Россия строит, и 

небезуспешно, Евразийский союз. Без Украины задача такого строительства 

немного усложнится, но она всё равно реальна. Это же явный противовес 

послушному янки ЕС! А что такое Евразия? Это 75% мировых ресурсов. Разве 

такое понравится США? 

«СП»: – В Киев на днях приезжал вице-президент США Джозеф Байден. 

Среди прочего он заявил, общаясь с нынешним украинским руководством, что 

избавит их от зависимости от российского газа. Мол, есть отличная 

альтернатива… 

 Да, я слышал об этом. Абсолютно нереально. Американцам не нужны ни 

Турчинов, ни Яценюк с Ярошем. Эти фигуры не нужны в принципе и Евросоюзу. 

Потому все разговоры и обещания с данными гражданами незалежной – чистый 

блеф. Я исхожу из того, что у США сейчас свои реальные проблемы. У них 103 % 

ВВП – это долг. Торговый баланс составляет минус 800 млрд. долларов. У России 

для сравнения – плюс 200-300 млрд. Американцы говорят, что смогут сбить цены 

на нефть, чтобы навредить вашей стране? Они получают «черное золото» в 

основном через Саудовскую Аравию. Но той понижение цены на нефть очень 

невыгодно. Ваш Путин 17 апреля сказал, что для России не будет проблемы, если 

упадет цена на нефть. А для Саудовской Аравии, я точно знаю, проблема будет.  

«СП»: – Евросоюз создавался в свое время для помощи стран друг другу, для 

«всеобщего процветания». А выходит – для подавления политической воли тех 

государств, кто заведомо экономически слабее? Для использования дешевой 

рабочей силы, новых для себя рынков сбыта. 

 На нынешние Пасхальные каникулы я летал в Грецию, был в Афинах, на 

Афоне. Для меня, как для православного человека, это традиционный ежегодный 

тур. Много общался в этот раз с афинянами. Не с политиками, а с рядовыми 

гражданами. Они говорили мне, что чувствуют себя в своей стране все последние 

годы как во время гитлеровской оккупации. Ненавидят ЕС и американцев. Когда 

греки вступали в Евросоюз, у них не было достаточно развитой экономики. Хотя 

одним из главных условий для всех стран при вступлении был как раз 

экономический фактор. В такой же ситуации оказались позже Румыния, Болгария, 

прибалтийские государства. И там не были готовы переходить на евро. Однако их 

приняли в ЕС. Почему? Разве европейцы не видели неготовности? Видели. Но 

хотели новых земель.  

Восемьдесят лет назад лет назад немцы называли это просто – лебенсраум 

(Lebensraum – жизненное пространство, или политическая территория, 

необходимая для существования и экономической самостоятельности 
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государства; историческое обоснование гитлеровской политики экспансии – авт.). 

К слову, мне друзья-единомышленники прислали недавно две географические 

карты – Третьего рейха к началу 1940-х и нынешнего Евросоюза. Сравните. 

Почти один к одному! 

Начиная с 2004 года, Евросоюз получил много новых членов. За счет 

отчислений (а лучше сказать – подачек) той же Греции, некоторым другим 

странам, он пытается держать эти государства на поводке. Потому что хочет 

лебенсраум. Пока у них нет концлагерей. И рабства. Но страны уже разрушают. 

Как сейчас Украину. Как раньше Югославию. Многие народы Европы не хотят 

такой политики, они против неё. Но Евросоюз критику не слышит, не хочет 

слышать. Сейчас закрывает рот прессе. В прошлом году выпустили документ по 

СМИ, предлагая создать специальную комиссию для контроля над журналистами. 

Вам это ничего не напоминает? 

«СП»: – Цензура, как когда-то в СССР? 

 Да, только хуже. В Советском Союзе, хорошо ли, плохо ли, таким образом 

защищали от «вредного идеологического вмешательства» свою страну. А тут 

смогут влиять, вплоть до увольнения, на журналиста любого государства – члена 

ЕС, если тот будет писать или говорить что-то против их политики. И ведь никто 

в Еврокомиссии не высказался о недопустимости такого документа! 

Я сейчас жду приглашения на Европарламент. Но не уверен, что мне хочется 

поехать. Слишком хорошо знаю эту организацию. У них там 25 000 тысяч 

чиновников. Они пишут законы и отправляют на утверждение парламентариям. 

Это не национальные законы, а продиктованные в основном из Брюсселя, штаб-

квартиры НАТО в Европе. Их даже изучить толком не успевают, так их много. 

Каждую четвертую минуту штампуют новый закон. И уже шутка ходит, что для 

парламентариев их заседания вроде фитнеса: одну руку, голосуя, поднять-

опустить, поднять – опустить, а другой рукой нажимать кнопку. Так шутит один 

парламентарий из Великобритании. За кулисами шутит, а открыто высказаться 

боится. Как и большинство его коллег. Все они отлично понимают, что у них в 

Европарламенте нет ни демократии, ни гласности. Есть работа и хорошая 

зарплата. 

«СП»: – На ваш взгляд, юриста и дипломата, чем объяснить, что при 

обсуждении в ОНН за резолюцию по Крыму проголосовали больше половины 

стран, а ещё треть предпочли воздержаться? 

 Мне доводилось быть судьей в деле США и Ирана. Сейчас схожая ситуация. 

Попробую объяснить на таком примере. Вот были бы вы мужчиной, ударили бы 

меня. Я в ответ бить бы не стал, а заблокировал как в дзюдо. Вы в свою очередь 

вызвали бы полицию, в протоколе потребовали зафиксировать, что Петер 

Иискола заблокировал вас, но не упомянули бы при этом, что перед этим сами 

ударили Петера. А дальше голосование присяжных: Петер блокировал? Да. 

Виновен? Если знать всю историю, то нет. А если лишь последнюю её часть, то, 

конечно, да. Так и с Крымом. В ООН не предоставили всей истории вопроса, а 

только концовку – присоединение полуострова Россией. Как вообще можно 

голосовать в такой ситуации? Уверен, что пройдет время, и в ООН будет процесс 
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по Украине. И тогда всплывет много неприличных фактов с участием 

Еврокомиссии. 

«СП»: – Вы в своё время были координатором комиссии Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и оружию, по проблемам Афганистана. 

Потом ушли с этого поста. Нет намерения вернуться на дипломатическую работу? 

 В ООН меня недавно опять приглашали. Я даже прошел необходимые тесты. 

Буквально вчера звонили, уточняли мою позицию. Но вы знаете, кто там хозяин, 

да? США. Я не хочу им служить. Я не леди Эштон. У меня на всё свой 

собственный взгляд. Привык сам думать, анализировать, принимать решения. 

Мне невозможно диктовать. Такие, как я, не нужны сейчас ни в ООН, ни в 

Еврокомиссии. 

«СП»: – Не могу не спросить вас, гражданина Финляндии, соседствующей с 

Россией страны, как относятся к событиям на Украине ваши соотечественники? 

 Семьдесят процентов финского народа против НАТО. Против войны. 

Президент страны на этот счет молчит как мышь. А консервативный премьер не 

скрывает, что «двумя руками» за НАТО и Евросоюз. Парламент тоже 

отмалчиваются. У них выборы через год, не хотят рисковать. Насколько я знаю, 

сейчас скрытно от финских граждан правительство готовит новое соглашение с 

НАТО. Информация об этом просочилась на днях в некоторые наши СМИ. Народ 

возмущается. В ближайшее время люди готовятся выйти на массовую 

демонстрацию. 

В отличие от Финляндии, наша соседка Швеция, её консервативный премьер-

министр Фредрик Рейнфельдт уважает волю своего народа. Он не позволит НАТО 

быть в Швеции, хотя его собственная Консервативная партии умеренных и 

либералов голосует в пользу членства в НАТО. 

«СП»: – Финны, кажется, не голосовали за санкции против РФ из-за её якобы 

вмешательства в дела Украины? 

 У Финляндии с Россией самый большой товарооборот. Все крупные 

финские компании работают у вас в стране. Очень выгодно для них. Зачем им 

отсюда уходить, ссорится с вами? 

«СП»: – Вы видите мирный выход из кризиса? 

 Он в том, чтобы ЕС оставил, наконец, свою политику подпевания США. 

Народ в Европе за это. Возмущения двойными стандартами европейских и 

американских политиков уже слышны во многих государствах. Чехия, Венгрия 

заговорили о возможном выходе из Евросоюза. Трезвые голоса доносятся из 

Франции. Есть люди, готовые хоть сейчас устроить свой Майдан Брюсселю. Их 

пока мало. Но их уже слышно. В противном случае европейские народы сами себя 

обманут. В их странах идет сумасшедшая антироссийская пропаганда. И многие, 

к сожалению, верят. Но другого выхода, кроме как перестать подпевать США, 

нет. Только война. 

Справка «СП» 

Петер Иискола – гражданин Финляндии, дипломат, международный юрист, 

бизнесмен. Говорит на восьми языках, в том числе, русском. В его родословной – 

финские, шведские, русские корни. Часть родственников «по российской линии» 
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живет во Франции. Впервые побывал в нашей стране в 1980 году как участник 

еврокубкового матча по гандболу (с командой ЦСКА). В 2000/2001 гг. как 

представитель Совета Европы работал в Чечне. Ранее в этом же статусе – в 

Боснии и Герцеговине. Работал в Гааге в арбитраже по спорам. 

Жил и работал в Голландии, во Франции. Часто бывает в Петербурге. Думает 

о принятии российского гражданства. 

Евгений Новиков «Новости славян» 

Вице президент США Байден вслед за шефом ЦРУ примчался на Украину. 

Провёл совещание и дал инструкции самозванцам. Его посадили во главе стола, 

прямо как заседание Вашингтонского обкома. Большего позора перед всем миром 

для Украины трудно себе представить.  

Истчоник  http://kv-journal.info/chitat_vsem_!_inosmi:_ukraina_-

_eto_gavno,_kotoroe.html   
 

     

 

2.15. ПОЛЬША В ЕС:  

БОГ НАКАЗАЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО АВАНТЮРИСТА И РУСОФОБА КАЧИНЬСКОГО 

 

За любовь к нападениям исподтишка на противников, 

 находящихся в беспомощном состоянии, 

 британский премьер Уинстон Черчилль 

 остроумно сравнил Польшу с гиеной.  

 

Смерть любого человека – это трагедия для родственников и друзей. А здесь 

– целая сотня. Упокой, Господи, всех безвременно и внезапно умерших в этой 

трагедии. Конечно, всех искренне жаль, в том числе и Качинского как человека. 

Лично мне всегда жаль даже смертниц, хотя они сами решают свою судьбу. Но 

эта судьба – следствие каких-то проявившихся обстоятельств, не зависящих от 

них. Они совершают самоубийство потому, что их обманом принуждают к этому 

поступку политические авантюристы. На вершине политической пирамиды или 

цепочки этого зла стоят, как правило, высокопоставленные лица или 

руководители государств. 

 Одним из таких государственных деятелей и был русофоб Кочинский, 

продолжатель широко известных традиций своих отдаленных десятилетиями и 

даже столетиями таких же авантюристов. 

Несомненно, погибший польский политик был врагом России, одним из 

наиболее последовательных врагов этой страны в современной мировой 

политике. При этом он был законно и демократически избранным главой 

соседнего государства, и случилось так, что он погиб на территории России, в 

зоне ее ответственности. 

 В наше время трудно отыскать более матерого политического авантюриста, 

чем Л. Качинский. Он всегда был в центре самых громких политических 
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скандалов. Чего стоит его навязчивое участие в «оранжевых» авантюрах 

преступников Саакашвили и Ющенко, которых трагедия оставила в мрачном и 

горьком одиночестве. Грузинский телеканал «Имеди» за три недели до 

катастрофы в злополучном репортаже о “российской агрессии” пророчески 

сообщил также о “кончине” президента Польши Леха Качиньского. В субботнем 

получасовом фильме, в котором сообщалось о “нападении России на Грузию” и 

“смерти президента страны Михаила Саакашвили”, говорится и о том, что в 

результате взрыва самолета погиб и Лех Качиньски. Согласно версии 

телекомпании, взорвался самолет, в котором он, якобы, летел на помощь Грузии. 

Ортодоксальный единомышленник Качинского продолжает юродствовать: 

«Президент летел на торжества по случаю Катыни, – пишет политолог Павел 

Святенков, – и польская общественность может трактовать трагедию как указание 

Божие на то, что не следует мириться с Россией по этому вопросу. В любом 

случае, это – тяжелый шок и тяжелый скандал в двусторонних отношениях, 

потому что гибель президента смазывает любые попытки помириться с поляками 

(по крайней мере, в этом году), и добавляет неприятных воспоминаний об и так 

неприятной катыньской истории… 

 Диаметрально противоположное мнение высказал Михаил Синельников: 

«Смерть Качиньского как человека – безусловно, трагедия. Падение президента – 

знак свыше: за все надо платить. Бывший глава Польши относился к России, 

мягко говоря, прохладно, иногда допуская совсем уж странные инициативы. 

Например, еще возглавляя городскую администрацию Варшавы, принял решение 

назвать одну из площадей в честь Джохара Дудаева. При этом он прекрасно 

отдавал себе отчет, какова будет реакция Москвы. Потом было много чего: от 

«торговых войн» с Россией до согласия разместить элементы американской ПРО 

на территории Польши. Кстати, вопреки мнению большинства своих граждан. А 

зловещая Катынь среди могил польских офицеров вполне могла похоронить 

отношения между нашими странами вообще. Но нет, небесные силы 

распорядились по-другому. История закольцевалась: российский Ту-154 выступил 

в роли того самого проводника, который ценой гибели Леха Качиньского указал 

выход из очередного исторического тупика» 

Его поддерживает экс-министр иностранных дел Латвии и (важно!) 

этнический поляк по происхождению Янис Юрканс, который в интервью 

латвийской русскоязычной газете «Телеграф» он так прокомментировал гибель 

президента Польши под Смоленском: 

 «Смерть Леха Качиньского, если хотите, большой символ. Президент 

Польши врезался в землю недалеко от Катыни. В месте, где похоронены люди, 

кости которых он использовал в своих политических целях. Такова рука судьбы. 

Ведь мог же он прилететь в Катынь вместе с премьером Дональдом Туском, 

Лехом Валенсой и другими поляками на несколько дней раньше. Но не захотел. В 

первую очередь – по политическим мотивам. И вообще было очень много 

мелочей, которые привели к трагедии. С самолетами у Качиньского всегда были 

проблемы, из-за конфликта с премьером ему не купили новый самолет, и т. д. 
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 Качиньский был непопулярным политиком и у себя на родине, и за рубежом. 

На осенних выборах президента ему ничего не светило. Он работал вчерашними 

методами, вешал на шею стране ярмо истории. Конечно, его жалко. Но, с другой 

стороны, сейчас все вздохнут с облегчением: политическая среда с его уходом 

расчистилась от популизма. У его партии даже после такой трагедии на выборах 

не будет перспектив. Гибель Качиньского может стать предупреждением и для 

всех политиков, которые цепляются за историю и мешают смотреть стране в 

будущее. Качиньский был слишком противоречивой личностью. Он мешал. И 

полякам, и русским, и немцам. Всем. 

Даже посол Польши Ежи Бар уже успел осторожно намекнуть на новые 

перспективы между Москвой и Варшавой: «Открылось пространство 

солидарности. Поляки увидели русских такими, какими не видели давно, и даже 

не думали, что русские такими могут быть». 

«Несомненно также и то, – резюмирует Егор Холмогоров, – что гибель 

произошла из-за того самого «гонора», который не раз подводил Польшу в 

истории, и которым покойный обладал в избытке, что, в сочетании с упомянутой 

выше русофобией, уже приводило его к нелепым и рискованным ситуациям вроде 

полета в Тбилиси. 

Умудренный опытом Лех Валенса сказал, что пилот польского 

правительственного авиалайнера Ту-154М, разбившегося в субботу под 

Смоленском, мог «действовать по чьим-то указаниям». Он также отметил, что 

пилоты правительственного авиаотряда Польши – профессионалы высшей 

квалификации, «вряд ли пилот мог самостоятельно раз за разом пытаться 

посадить самолет в условиях тумана».  

Л. Валенса, конечно, знал, что в истории летчиков польского президентского 

авиаотряда уже был случай, когда пилот не выполнил указание Леха Качинского. 

В августе 2008 года командир польского правительственного Ту-154 отказался 

посадить лайнер в Тбилиси по соображениям безопасности и, несмотря на 

протесты Леха Качиньского, приземлил самолет в Азербайджане, откуда главе 

польского государства пришлось выехать в Грузию на автотранспорте. В тот раз 

беда миновала Качинского. 

То, что этот суицид ради «гонора» был и остается постоянным спутником 

польской истории, – чрезвычайно трагично. Трагедия Второй мировой, частью 

которой, так или иначе, была Катынь, должна была бы многому уже научить, но 

увы... Будем надеяться, что хотя бы «Катынь-2» заставит поляков задуматься и 

начать меняться. 

О мертвых – или хорошо, или ничего, но о покойном президенте Польши за 

пару дней сказано так много хорошего, что хотелось бы уже предложить всем 

помолчать. Качинский много лет требует покаяння России за Катань, теперь уже, 

№1. Но прежде чем требовать покаяння и признания грехов от других, надо 

покаяться за совершенные преступления своих агрессивных предков как перед 

украинским, так и русским народами. Последователям «национальных героев» 

Пилсудского и Качинского следует помнить свою историю. И тогда Волынская 
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резня поляков, спланированная боевиками бандеровской ОУН-УПА, будет 

восприниматься по-другому.  

Заместитель директора Центра политических технологий Сергей Михеев 

пишет: «Помимо всего прочего, не стоит преувеличивать значение катынского 

вопроса. Конечно, Катынь — это страшное преступление. Тем не менее надо 

понимать контекст того исторического периода, в рамках которого оно 

произошло. Не стоит забывать о 80 000 советских военнопленных, которые были 

замучены в польском плену после советско-польской войны начала 1920-х гг. Не 

стоит забывать о том, что Польша без особых раздумий приняла участие в 

Мюнхенском сговоре 1938 года, присоединив к себе часть чешских земель, на 

которых, между прочим, по разным данным, было уничтожено по национальному 

признаку около 20 000 чехов. То есть время было жестокое. В конце концов, 

именно вследствие неконструктивной позиции Варшавы Советскому Союзу не 

удалось создать в 1939 году антигитлеровскую коалицию. Таким образом, часть 

вины за последующее развитие событий лежит и на самой Польше. Не говоря уже 

о том, что между Польшей и Россией существует многовековая конкуренция, в 

рамках которой Катынь (как бы цинично это ни прозвучало) — это всего лишь 

эпизод. Если продолжать предъявлять друг другу претензии, то мы можем 

вспомнить и 1612 год, когда в Смутное время поляки вторглись в Москву, чтобы 

посадить на российский престол польского короля, а на самом деле — лишить 

русских и Россию (ни много ни мало) своей государственности. Так что взаимных 

претензий хватает как с той, так и с другой стороны» 

Пилсудскому так и не удалось в свое время возродить Речь Посполиту. Ее 

начал душить тот политик, с которым Пилсудский первым в Европе в 1934 году 

заключил пакт о ненападении, – Гитлер. Фюрер не желал делиться в Европе 

местом и начал новую мировую бойню с войны против Польши – государства, 

когда-то открывшего дипломатическое признание третьего рейха. Пилсудский 

своими руками готовил гибель Польши, не разглядев в Гитлере и третьем рейхе 

геополитических соперников. В наше время подобным занимался Качинский. 

Чего только стоит Версальский договор. После Версальского договора 

Польша Пилсудского развязала вооруженные конфликты со всеми соседями, 

стремясь максимально расширить свои границы. Сколько пакостей она наделала 

своим соседям. За любовь к нападениям исподтишка на противников, 

находящихся в беспомощном состоянии, британский премьер Уинстон Черчилль 

остроумно сравнил Польшу с гиеной. 

Горделивый и презрительный образ авантюриста Леха Качинского, искателя 

величия и славы на костях своих несчастных предков, в отличие от сморщенного 

маленького лица Юзефа Пилсудского, также навсегда останется в мировой 

истории как воплощение проституции, лицемерия и Зла. А сегодня мы скорбим о 

нем только потому, что любая заблудшая душа имеет право на сочувствие. 

Подробнее на  сайте http://www.zerkalov.org.ua/ 

 К ТЕМЕ http://www.zerkalov.org.ua/node/4850 

     



248 

 

2.16. ЗАКОН ВОЗВРАТА ЗЛА – ОСНОВНОЙ ЗАКОН НООСФЕРЫ.  

ЗЛО, ПРИЧИНЕННОЕ УКРАИНЕ И РОССИИ, СНОВА ВЕРНЕТСЯ В ПОЛЬШУ 

 

Христианский догмат «Бог есть Любовь» выглядит противоречивым. Бог 

создает условия, чтобы люди предпочитали Добро Злу, но не препятствует 

свободе воли человека выбрать то или другое. Это человек делает сам, что и есть 

библейская богоподобность человека. 

 Выбрав Зло, он несет зло и страдание не только другим, но и самому себе. 

Это не наказание, не месть Бога (ноосферы) за это зло, это Его попущение эти 

людям соответственно их нравственно-духовному состоянию.  

 А как быть с природными и техногенными стихийными бедствиями? За что 

они наказывают людей страданиями?  

 Если это наказания, то не людей Богом (ноосферой) за их личные грехи, а 

людей самих себя за их общие грехи – разные капитализмы, либерализмы, 

демократии и противоморальные политические акции.  

 Как случаются эти стихийные бедствия?  

 Жизнь нашей планеты, как представляется, определяется иерархией 

соподчинения уровней, связывающих Логос и Пралогос (часть Логоса в виде 

человечества, включая его деяния делом, словом и мыслью).  

 Первый уровень – существование (жизнь) косной материи планеты.  

 Затем – существование живого вещества и жизни.  

 Далее – разумная жизнь и её сознание и психика. Есть свидетельства, что 

при определенной настройке этой жизни или под воздействием внезапных 

сильных переживаний (страха, ответственности за свою жизнь или жизнь близких 

людей) люди совершат поступки, которые, как ни смотри, биологически и 

физически невозможны. Во время Отечественной войны на палубе одного 

корабля произошла случайная активизация находившейся там мины. Двое 

матросов схватили ее за её рожки и выкинули за борт. Потом оказалось, такую 

мину не то, что выбросить за борт, они даже приподнять не смогли. 

 Затем следует нравственный уровень, хотя быть нравственным (нравится 

кому-то своим поведением) – это еще не всё. Поведение человека может быть 

нравственным, а причины этого не вызывать одобрения.  

 Высшее состояние человека – духовность и одухотворенность. Она 

проявляется в том, что во имя высоких идей и привязанностей люди совершают 

поступки (например, жертвуют жизнью), невозможные для «нормальных» людей. 

Одной высокой нравственности мало. Знание можно материализовать, дух только 

чувствуешь. Если поступки людей рождает их духовное чувство – это духовные 

люди. Но многие только прикидываются, что ими руководит духовность, только 

изображают добролюбие, подверстывая под него свои шкурнические, 

аморальные, а то и просто человеконенавистнические цели.  

 Возможно, что генеральная соподчиненность этих уровней и их ноосферная 

связь в направлении от духовности к материи и есть главный Закон ноосферы и 

предопределенности её развития. Некоторые наблюдения этого есть, хотя 

обобщения делать трудно. Они заключаются в том, что массовая потеря людьми 
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нравственно-духовного облика ведет к противной этой предопределенности 

деградации человечества (Пралогоса) и, каким-то образом проходя через эти 

уровни, оказывает влияние на жизнь планеты в целом посредством природных и 

техногенных катастроф. То есть, это соподчинение связано с 

предопределенностью развития Земли и разумной жизни на ней и свободы 

человечества в выборе Добра и Зла. Возможно, именно так ноосфера (Бог) может 

и уничтожить Пралогос, если его постигнет неизлечимая болезнь предпочитать 

Добру – Зло. Это и будет Апокалипсис по Иоанну Богослову как результат 

действия этого главного закона ноосферы, Закона возврата Зла.  

 Всеобщий разум (Логос, ноосфера) сохраняет связь уровней этой 

последовательности от сложившейся в Пралогосе и Высшем Разуме (Логосе) 

совокупной духовности – к материи, которую в этом случае как-то не 

выговаривается называть неживой. Тогда природные и техногенные катастрофы – 

это не месть Бога (ноосферы) людям, а их самонаказание за пренебрежение этим 

законом, тем более за его умышленное нарушение.  

 Помнится, в 2009 году губернатор штата Калифорния США Арнольд 

Шварценеггер издал закон о распространении демократических «прав человека» 

на содомизм. По нему из начальных классов школ были изгнаны доступные 

малышам сведения о папах и мамах во имя «прав» содомистов. Эта победа 

бесосферы тут же была отмечена мощным гей-парадом. А на следующий день 

началось необъяснимое. В штате (как бы) в ответ на это начались мощные лесные 

пожары, охватившие главным образом дорогостоящие виллы сторонников именно 

этих «прав и свобод». Штат понес огромные убытки. Возможно, это совпадение. 

Возможно, поджоги. А, возможно, «стихийное бедствие» как реакция Природы на 

это бесовство. Закон юридический нарушил закон восхождения ноосферы к 

добродетели, духовной гармонии, который у христиан гласит «Бог есть любовь!» 

Трудно сказать, что повлияло на судебные власти штата, страх перед ненай-

денными поджигателями, или они подумали о возможном возмездии высших сил 

за поощрение содомизма, но этот закон о его демократизации был отменен.  

 И вот заметное событие данного момента. Самолет президента Польши пана 

Качиньского разбился при неудачной посадке на аэродроме под Смоленском. 

Качиньский летел туда для участия в церемонии памяти поляков, «расстрелянных 

по приказу Сталина». Не стоит перечислять все доказательства злонамеренной 

односторонности, если не лживости такой трактовки этой трагедии, но обратим 

внимание на то, что пан Качиньский и г-н Путин упорно на ней настаивали, хотя 

очевидно, что правду они не знать не могли. И вот трагическая катастрофа. Её 

сопровождали факты, которые выглядят мистикой. На аэродроме был туман. 

Природа как бы препятствовала посадке самолета здесь. Его экипажу было 

предложено посадить лайнер в Москве или Минске, какие-то «высшие силы» как 

бы давали ему шанс избежать катастрофы. Но какая-то злая воля настояла на том, 

чтобы делать посадку именно здесь. Самолет четырежды делал заход на посадку, 

ему опять как бы ТРИжды был дан шанс избежать её. Какая злая воля заставила 

тех, кто летел в нем, пренебречь тремя шансами на спасение? Польский экипаж не 

внял предупреждениям и ошибся  
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 Ваш собеседник – человек материалистических воззрений, мистическая цепь 

эпизодов этой катастрофы не укладывается в его голове. Но ему также знакомы и 

законы, и результаты математической статистики, которые показывают, что 

теория вероятностей порой обращается в теорию невероятности.  

 Но люди и даже Мир в целом не знают и не хотят знать этот Закон возврата 

Зла. Они ищут себе благо и счастье во лжи, обмане, эксплуатации, притеснении и 

даже на наживе на трагедии массового уничтожения людей. Пока не видно, чтобы 

даже глобальные кризисы, гибель природы и разрушительные последствия 

техногенных катастроф, землетрясений и цунами заставили их сойти с этого 

самоубийственного пути. Можно предположить, что так будет, пока Мировая 

цивилизация будет подчиняться бесовскому иудокапиталистическому 

стремлению к прибыли во что бы то ни стало и из чего бы то ни было, хотя 

незнание этого закона природы (ноосферы или, если хотите, Бога) никого не 

освобождает от последствий его неисполнения.  

 В Калифорнии власти, как кажется, прислушались к этому сигналу «свыше». 

Послужит ли и трагедия под Смоленском сигналом для других, кому они, 

возможно, адресованы?   Аминь! Вл. Воробьев.  

ОТ РЕДАКЦИИ САЙТА. По свежим историческим данным те, из поляков, 

чья жизнь завершилась Катынью, оказались лицами, причастными к 

уничтожению 32 тысяч русских военнопленных в Польше в 20-е гг., а также 

польскими оккупантами в Белоруссии, которые истребляли, и подавляли 

белорусов, а том числе в местных концлагерях. Поистине, сталкиваемся здесь с 

несколькими кольцами “возврата зла”, которые сомкнулись в одном месте.  

И еще к нам поступило существенное в этой связи свидетельство: Военный 

аэродром “Северный” ранее был передан Сердюковым для нужд НАТО. Все 

свидетели авиакатастрофы почему-то говорят на иностранном языке, их 

показывают по ТВ с синхронным переводом. В чьих руках находится военная 

авиабаза под Смоленском? Кто эти странные “местные жители”, не знающие 

русского языка? Похоже, что ползучая негласная оккупация России уже началась.  

Мы не можем проверить эту информацию, которая, правда, совпадает с 

данными следующего источника и вполне возможна в условиях непрозрачной 

российской политики: http://forum-msk.org/material/news/2882497.html?pf=4#clist 

Президент Польши, видимо, потому выбрал именно этот аэродром, что это был 

реально аэродром НАТО в России, пусть и неформальный. Так бумеранг 

натовского зла вернулся к его яростному защитнику.  

А в февральском номере Русньюсвика был такой текст: 

“Российский премьер пригласил в Катынь польского, но российский 

президент Дмитрий Медведев своему коллеге Леху Качиньскому аналогичного 

приглашения не отправлял и, по словам источников в МИДе, не собирается. А 

Качиньский приехать в Катынь хочет, о чем и заявил на прошлой неделе: «Я 

очень рад, что премьер-министр Туск туда едет, однако я являюсь самым 

высокопоставленным представителем Польши и поэтому тоже там буду. Надеюсь, 

мне дадут визу». 
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Виза – это фигура речи. С дипломатическим паспортом, который есть у 

Качиньского, она ему не нужна. «Качиньский может приехать. Но встречаться с 

ним никто не будет», – говорит источник в МИДе.  

Позвав польского премьера в Катынь, Путин хочет сделать как лучше, но 

скорее всего получится как всегда... 

Кроме родственников расстрелянных польских офицеров, у мемориального 

комплекса «Катынь» есть и другие постоянные посетители – польские байкеры. 

Ежегодно в начале сентября в небольшую деревушку недалеко от Смоленска 

съезжается примерно сотня мотоциклистов со всей Польши – они называют это 

«Катынским рейдом». «С момента открытия мемориала байкеры ни одного года 

не пропустили», – свидетельствует директор комплекса Игорь Григорьев. 

«Катынь» торжественно открыли 28 июля 2000 года в присутствии 

тогдашних премьера Польши Ежи Бузека и российского вице-премьера Виктора 

Христенко. С тех пор туда, помимо родственников и байкеров, часто приезжают и 

польские политики. А российские – игнорируют. За 10 лет там не побывал ни 

один крупный чиновник из Москвы, хотя мемориал посвящен не только полякам, 

но и советским гражданам, которых в этом лесу убивали как немцы, так и 

энкавэдэшники. 

В этом апреле, в 70-ю годовщину расстрела польских офицеров под 

Смоленском, хозяином траурных мероприятий впервые решил выступить 

российский премьер Владимир Путин. 3 февраля он позвонил своему польскому 

коллеге Дональду Туску и пригласил вместе посетить Катынь “.  

Наталья Портякова, Юстина Рутковска, Леонид Рагозин http://www.za-

nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=2768&I... 

 ______ 

 См. также ценные материалы на сайтах:  

http://stalinism.ru/Stalin-i-sovremennost/Katyinskiy-bred-i-nepravilnyie... 

Катынский бред и «неправильные поляки» Берии  

Историк А.Н.Колесник огласил признания Л.М.Кагановича по Катынскому 

делу 

http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=2767&I... 

 «Катынское дело»: паутина лжи прорвана. Депутаты-коммунисты получили 

новые доказательства невиновности советской стороны 

http://kprf.ru/international/70949.html 
 

Юрий Афанасьев 

Летела тушка в облаках, 

Несла в себе заразу. 

Плясать летели на гробах 

Сто негодяев сразу. 

 

Одна шиза у всех у ста: 

От слова “русский” рвота. 

Россию хают их уста, 

В российском самолёте. 

http://kprf.ru/international/70949.html


252 

 

 

Премьер наш жалобно просил: 

“Простите, очень просим” 

У тех, кто не жалея сил 

Страну его поносит. 

 

Который год они едят 

Одну лишь мертвечину 

На новый пир они спешат, 

На новый пир в Катыни. 

 

Смердела падаль на клыках 

Звала навозных мушек. 

Летела тушка в облаках, 

А в ней – ещё сто тушек. 

 

Летели, чтоб опять отрыть, 

Всё, что давно уж сгнило, 

Чтоб вновь, как резанным вопить, 

В могилы сунув рыло... 

 

Труслива и бессильна власть, 

Вовек её будет пусто. 

Но наши небо и земля 

Позора не допустят. 

 

На землю самолёт упал, 

Готовьте, черти, вилы! 

Тот, кто могилы разрывал - 

Лёг в братскую могилу. 

 

Чему нас учит сей полёт? 

Ответить очень просто: 

Коль к нам с катынью враг придёт, 

Сам от катыни сдохнет 

 

У нас на всё простой ответ, 

Ведь в правде наша сила. 

Не важно, есть бог или нет, 

Но он хранит Россию. 
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2.17.  ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЕ ИГРЫ ВАРШАВЫ  

 

Ошибка Евросоюза заключалась и в том, что подготовка к ассоциации 

Киева с ЕС была поручена полякам  

Пожалуй, самым точным на всем евроатлантическом пространстве оказался 

прогноз эксперта Института международных отношений Варшавского 

университета Анджея Шептицкого. За несколько дней до того, как стало известно, 

что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, он сказал: «Евросоюз 

хочет что-то получить по делу Тимошенко, о котором очень много говорилось, 

потому что если ничего не получит, то это будет выглядеть идиотски».  

И добавил, комментируя очередное непринятие в Верховной Раде 

законопроекта, который позволил бы решить вопрос о лечении Тимошенко за 

границей (практически о ее досрочном освобождении): «Как мне кажется, 

Евросоюз сейчас в отчаянии». По словам Шептицкого, президент Украины не 

хочет выпустить своего конкурента на свободу, чем и рассчитывает «прижать ЕС 

к стене».  

Сказал – словно в воду глядел. В воду Вислы, разумеется (куда же еще?), и 

последствия для Евросоюза оказались еще плачевнее, чем просто «выглядеть 

идиотски» и пребывать «в отчаянии».  

Политолог и директор Европейского центра геополитического анализа 

Матеуш Пискорский вообще заявил: «Проект Евросоюза «Восточное 

партнерство», созданный в 2008 году, можно считать завершенным. Его итогом 

стало поражение, а если совсем уж честно, то полный провал».  

По мнению Пискорского, «…такой исход был предопределен. С самого 

начала никто из авторов «Восточного партнерства» не учитывал российский 

фактор, имеющий огромное политическое, экономическое и социокультурное 

влияние на всех без исключения участников проекта. В итоге «европейский» 

проект по созданию санитарного кордона вокруг России, полностью 

спланированный в США, провалился».  

Депутат Госдумы Алексей Пушков сказал газете «Взгляд», что «ЕС сейчас – 

на грани крупнейшего геополитического провала за последние 15–20 лет».  

Действительно, органическая составляющая внешней политики ЕС – 

евроинтеграция шести стран постсоветского пространства (Армении, Грузии, 

Азербайджана, Украины, Белоруссии и Молдавии) фактически закрыт (или 

прикрыт?). Навсегда или на какой-то срок – это на данный исторический момент 

вопрос без конкретного ответа.  

Зато сегодня евродепутаты громко заговорили о провале миссии Кокса-

Квасьневского. Вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-

Вольский заявил, в частности, что миссия Европарламента во главе с Пэтом 

Коксом и Александром Квасьневским «потерпела поражение».  

 «Эта миссия была полезна для того, чтобы проверить возможности 

компромисса, но она свою роль не выполнила, – сказал Сариуш-Вольский. - Эта 

миссия держала нас под ложным впечатлением, что решение будет найдено, но в 

итоге она не была успешной».  
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Правда, оба сопредседателя миссии мониторинга – и бывший председатель 

Европарламента Кокс, и дважды экс-президент Польши Квасьневский, да и не 

только они, упорно твердят, что «двери Европы (для Украины) остаются 

открытыми».  

Вообще об «открытых евродверях» говорится так давно и так много, 

особенно после саммита в Вильнюсе, что складывается устойчивое впечатление, 

будто вся Европа уже лет десять находится в условиях сплошных сквозняков. 

Что, как предупреждают медики, весьма чревато неприятными последствиями для 

здоровья…  

Напомним, миссия Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел 

экс-премьер-министра Украины Ю. Тимошенко и бывшего министра внутренних 

дел Ю. Луценко (уже освобожденного из колонии и витийствующего сегодня на 

звездно-синем Майдане в Киеве) действовала с июня 2012 г. до недавнего 

саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.  

Любопытные цифры: Кокс и Квасьневский провели на Украине 12 рабочих 

недель, посетив страну 26 раз. За это время они 14 раз встретились с президентом 

Виктором Януковичем, 21 – с премьером Николаем Азаровым, 13 – с Юлией 

Тимошенко (в колонии).  

Экс-президент и экс-председатель неоднократно общались с оппозицио-

нерами, представителями гражданского общества, высокопоставленными 

чиновниками, дипломатами и незадолго до окончания своей миссии заявили: «Мы 

признательны за продолжительное сотрудничество всем нашим украинским 

партнерам как во власти, так и в оппозиции».  

Как говорится, и вам не хворать! Кстати, в июне 2012 г. Александр 

Квасневский оценил ситуацию в Украине еще более сложной, чем во время 

массовых протестов украинцев осенью 2004 г. накануне «оранжевого» 

переворота. А будучи гостем Дипломатического клуба яростного «майданщика» 

Арсения Яценюка в апреле 2009 г., рассказывал: когда он разговаривает с 

политиками из разных стран и речь заходит об Украине, то они хватаются за 

голову и восклицают: «Александр, Боже мой, опять эта Украина!..»  

Демократия, по его словам, не рождается за один день: это поколение, 

культура, диалог, образование – множество факторов, которые создают то 

демократическое пространство, которое нам всем в Центральной Европе столь 

необходимо. Член правления Фонда немецко-польского сотрудничества в 

Варшаве Корнелиус Охман заметил однажды, что Александр Квасьневский смог 

преодолеть постсоветскую ментальность, однако он ее понимает.  

Утверждение более чем сомнительное. На днях Квасьневский призвал 

заинтересовать Киев материально.  

 «Наше предложение краткосрочной помощи должно быть внятным для 

Украины», – сказал Квасьневский в интервью польскому телеканалу TVN24.  

По его словам, деньги для Украины – «более 10, может быть, 20 млрд евро – 

сумма приемлемая для ЕС, который для помощи Греции выдал гораздо больше – 

сотни миллиардов евро».  
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Квасьневский, утверждает, что «Евросоюз не сдался в деле Украины и ищет 

«план Б».  

В общем-то, покупать Украину Евросоюз и не собирался, он готов был 

обменять свои «ценности и стандарты» на ее рынок с почти 45-миллионным 

населением совершенно бесплатно.  

Да и на новые приобретения, тем более столь масштабные, у Евросоюза 

свободных средств официально нет.  

Президент Франции Франсуа Олланд на вильнюсском саммите «Восточного 

партнерства» намекнул, что украинцам нужно менять президента. Французский 

лидер заявил: «Нельзя – как этого хочет президент Украины - просить 

определенную сумму, просить, чтобы платили за то, чтобы Украина 

присоединилась к договору об ассоциации».  

Конечно, не в европейских деньгах украинское счастье. Эксперты выражают 

мнение, что Евросоюзу гораздо важнее разрушить связи России и Украины, чем 

встроить Украину в ЕС. Две страны, несмотря на 20 лет суверенного проживания, 

связаны еще слишком тесно для двух независимых государств.  

 «Экономические преференции ЕС, которые открывались перед Киевом, 

были не так заманчивы, как сотрудничество с Россией. Товарооборот между 

Россией и Украиной превышает $50 млрд, и на Москву приходится почти треть 

всего внешнеторгового оборота Киева. Помимо газа Украина завязана на Россию 

переработкой нефти, которую местные власти снова хотят запустить. Евросоюз 

мотивирует Украину в основном политическими предложениями, которых для 

части местного истеблишмента оказалось недостаточно», - говорит управляющий 

директор «БКС Форекс» Павел Андреев.  

В этой связи есть смысл напомнить, что 20 ноября в Киеве на ежегодной 

закрытой встрече «Concorde Capital Reception», которые проводятся с 2006 г., 

обсуждались вопросы развития глобальной экономики и ситуации вокруг 

Украины, в том числе ее будущего курса и финансирования со стороны МВФ. 

Выступил и бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда 

Доминик Стросс-Кан.  

 «Forbes» представил ключевые тезисы Стросс-Кана относительно 

геополитического выбора Украины и возможного срыва подписания Соглашения 

об ассоциации с ЕС. Свое выступление Стросс-Кан закончил такими словами: «И 

какая может быть разница во влиянии на ваше государство со стороны РФ или со 

стороны ЕС вне контекста энергетической независимости Украины?»  

Столь же прагматично высказался и Европейский комиссар по вопросам 

торговли Карел де Гюхт, заявив, что решение Украины приостановить подготовку 

к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС будет иметь более негативное 

влияние для европейского сообщества, чем для Украины.  

 «Этот саммит запомнится нам тем, что там не произошло. Я не хочу 

повторять заявление еврокомиссара Штефана Фюле, что Европейский союз 

разочарован решением Украины. Но я должен отметить, почему это так. Это 

связано с тем, что это решение будет иметь негативное влияние на Европейский 
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союз, и это важнее, чем влияние этого решения на саму Украину», – сказал де 

Гюхт.  

Он – один из немногих, кто попытался сказать правду, так как большинство 

западных политиков лишь льют «крокодиловы слезы» по поводу «горькой» 

украинской доли под российской «пятой».  

Депутат Европарламента от Польши Павел Коваль так прокомментировал 

сложившуюся ситуацию: «Заботясь об Украине, мы также заботимся о 

благополучии поляков».  

Этот политик тоже лукавит: ему бы, если честно, следовало сказать не 

«также заботимся», а «заботимся прежде всего».  

На днях даже министр финансов Польши Матеуш Шурек заявил, что 

преимущества от вступления в еврозону являются фикцией, поэтому Польша не 

собирается торопиться с переходом на евро.  

 «Преимущества еврозоны: подъем экономики на новый уровень в связи с 

доступностью капитала и издержками на привлечение капитала, а также 

стабильность внешнего финансирования — все это оказалось фикцией», — 

пояснил он.  

После скандала с Украиной и Азербайджан заявил о желании пересмотреть 

условия планируемого к подписанию договора об ассоциируемом членстве с ЕС. 

Вместе с тем, президент Румынии Траян Бэсеску назвал Соглашение об 

ассоциации с ЕС первым шагом к объединению с Молдовой.  

Как считает заместитель главного редактора журнала «Эксперт», специалист 

по мировой экономике Павел Быков, отказ Украины от подписания ассоциации с 

ЕС больно ударит по европейской экономике.  

 «В ЕС ситуация очень напряженная. Удалось притушить острые проблемы в 

Греции, Испании, Португалии, Италии, но справиться с фундаментальными 

причинами типа безработицы не удалось, не решены проблемы бюджетного 

дефицита, страны ЕС наращивают долговые обязательства», — считает он.  

Евросоюз, без сомнения, приложит максимум усилий, чтобы после провала 

саммита в Вильнюсе раскачать ситуацию в Киеве (что мы сегодня и наблюдаем). 

Эксперты объясняют почему: фиаско на украинском направлении способно 

спровоцировать экономический спад в Европе. С момента образования ЕС в 1992 

году Евросоюз все время расширялся. Количество стран, участвующих в ЕС, 

выросло с начальных шести – Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга, 

Нидерландов и Франции – до нынешних 28 благодаря постоянной экспансии. При 

этом каждый раз старые участники ЕС получали определенные выгоды от 

расширения.  

Конечно, трудно говорить о прямой корреляции, тем не менее, расширение 

стимулировало ускорение роста в «центральных» государствах ЕС. Они 

предоставляли кредиты, продавали товары и технологии, импортировали 

дешевую рабочую силу. Ситуация с Украиной оптимизма им не добавила.  

Принципиальная ошибка Евросоюза, думаю, заключается в том, что 

подготовка к ассоциации Киева с ЕС была поручена полякам. Польша хочет 
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использовать евроинтеграцию Украины для того, чтобы восполнить пробелы на 

других направлениях своей внешней политики.  

Шумовой фон создавали «восточные партнеры». Крайне активных политиков 

из Польши и Литвы, со всеми их бесконечными визитами и заявлениями накануне 

саммита, только ленивый не сравнил бы с «ксендзами, охмурявшими Козлевича». 

Можно провести и аналогию с сетевым маркетингом и супервайзерами, 

втягивающими в свою структуру новых членов.  

Польские политики постоянно твердят, что сделают все для приема Украины 

в ЕС, а на самом деле под прикрытием «благих» евроустремлений пытаются вести 

свою игру, поскольку попытки стать влиятельной державой внутри ЕС Польше не 

удаются. В отношении Украины Польша выглядит хищником, заманивающим 

жертву в ловушку.  

Европейский союз, которому удалось сыграть одну из центральных ролей в 

сложный период «оранжевой революции» на Украине в конце 2004 года, сейчас 

явно переоценил свое влияние, опять доверившись Польше. И времена сильно 

изменились, и президент уже не Кучма, с которым в 2004 г. Квасьневский и 

Солана заключили сделку: или отдаешь власть Ющенко и мы гарантируем тебе 

безопасность, или без всяких гарантий «заморозим» все активы.  

 «Посредничество в украинском кризисе увенчалось успехом для высшего 

руководства Польши, во главе с президентом Квасьневским, что заслужило 

высокую оценку Жака Ширака», - писала французская газета «Le Figaro» в марте 

2005 г.  

Издание отмечало, что Польша, таким образом, стала главным лоббистом 

Украины, с которой она поддерживает с начала 90-х годов отношения 

«стратегического партнерства».  

 «Le Figaro» особо подчеркивала, что Польша готова стать «наконечником 

копья» в этой новой политике соседства, определенной ЕС.  

Вместе с тем, «Варшава продолжает воспринимать Россию как угрозу, если 

не для территориальной целостности Польши, то, по крайней мере, для ее 

интересов. Связать Украину – и кто знает? – саму Россию с Европой, значит – 

снизить риск того, что Москва будет играть дестабилизирующую роль в регионе. 

В Польше убеждены, что единственное действенное средство для укрепления 

демократии и рыночной экономики у своих соседей – вступление в ЕС. Польша 

выступает сегодня за интеграцию Украины. Удастся ли убедить европейских 

партнеров?»  

И в заключение газета делает такой вывод: «В любом случае, способность 

Польши влиять на политику Европы – и Америки – в отношении постсоветских 

государств, эта способность должна позволить стране занять место, на которое 

она претендует».  

А претензии Польши поистине не имеют границ. И здесь – немного истории.  

После аннексии в октябре 1938 г. региона, называемого в Чехии Тешинской 

Силезией, а в Польше – Заольжьем, проправительственная газета «Вооружённая 

Польша» написала: «Польша должна идти дорогой величия. Величие Польши 
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будет удержано, поскольку опирается на авторитет и указания умудрённых 

руководителей государства».  

Официальная государственная пропаганда провозглашала идею «моцарства» 

Польши, то есть превращения в одного из ведущих игроков мировой политики. 

Захват Тешинской области рассматривался как национальный триумф.  

Министр иностранных дел Юзеф Бек был награжден орденом Белого орла, 

благодарная польская интеллигенция поднесла ему звание почетного доктора 

Варшавского и Львовского университетов, а пропагандистские передовицы 

польских газет очень напоминают статьи сегодняшних польских провластных 

изданий о роли современной Польши в Восточной Европе вообще и в судьбах 

Украины в частности.  

Так, 9 октября 1938 г. «Газета Польска» писала: «...открытая перед нами 

дорога к державной, руководящей роли в нашей части Европы требует в 

ближайшее время огромных усилий и разрешения неимоверно трудных задач».  

Правда, впоследствии эти польские амбиции У. Черчилль в своих мемуарах 

оценил совершенно иначе: Польша «с жадностью гиены приняла участие в 

разграблении и уничтожении чехословацкого государства».  

Кстати, после того, как в марте 1939 г. Чехословакия пала, Польша утратила 

для Германии значение союзника в процессе экспансии и сама превратилась в 

объект для агрессии. Благодаря краху Чехословакии немецкая армия получила 

огромное количество техники, вооружения и амуниции.  

Стараясь ослабить Чехословакию, Польша, тем самым, разрушила и 

собственную мечту о Междуморье: проект, выдвинутый Ю. Пилсудским после 

Первой мировой войны, о конфедеративном государстве, которое включало бы 

Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, 

Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, и Финляндию. 

Предлагаемая конфедерация должна была налаживать многонациональную и 

многокультурную традицию бывшей Речи Посполитой (Королевство Польское и 

Великое княжество Литовское, 1569 - 1795).  

Пилсудский считал, что ее восстановление позволит государствам 

Центральной Европы избежать доминирования Германии или России. По сути, 

планировался военно-политический блок стран ЦВЕ, который бы, подчиняясь 

указаниям Бельведера (дворец в Варшаве), был направлен и против Берлина, и 

против Москвы. Территория конфедерации должна была простираться от 

Балтийского до Черного моря.  

Волей-неволей напрашиваются вполне определенные исторические 

параллели, связанные с Украиной, тем более, что сегодня новая «Речь Посполита» 

особо и не скрывает своих намерений.  

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, например, выражал 

надежду, что «нам не придется ждать Украину следующие 300 лет». Очень 

показательная фраза.  

Речь явно идет о реанимации геополитического проекта XVI в., так 

называемой Балто-Черноморской дуги. Проекта, еще с тех давних пор 

направленного на отсечение России от выходов к морю и создание «санитарного 
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кордона» по периметру ее границ с целью ее последующего вытеснения с 

евразийского пространства. Исторически первой «санитарной империей» или 

«Великим европейским Лимитрофом» была Речь Посполита (в составе Польши и 

Великого княжества Литовского), которая использовалась Западной Европой для 

ограждения собственных территорий от набиравшей силы Московской Руси.  

Впоследствии эта концепция была вновь поднята на знамена антирусской 

стратегии уже американскими геополитиками, прежде всего, Николасом 

Спайкменом (1893-1943), который предлагал вытеснять Россию из евразийского 

пространства (Хартленда - сердцевины Евразии), посредством захвата ее 

окраинных земель на западе, юге и юго-востоке (Римленда). Н. Спайкмен 

утверждал: «Кто контролирует Римленд, господствует над Евразией; кто 

господствует над Евразией, контролирует судьбы мира».  

Следующим этапом реализации этой геостратегии должны стать расчленение 

России и введение по отношению к ней режима «внешнего колониального 

управления».  

В контексте сказанного успехи внешней политики Польши весьма скромные. 

Показать свою силу и влияние не удается ни на одном направлении, хотя Польша 

входит во все (за исключением ГУАМ) военно-политические структуры на 

Европейском континенте, не говоря уже про НАТО.  

Однако в «Веймарском треугольнике» (Польша, Германия, Франция) с 

поляками почти не считаются, европейские гиганты предпочитают решать почти 

все без их участия. Да и сам «треугольник» проявляет себя мало. Несколько 

активнее ведет себя «Вышеградская группа» (польск. Grupa Wyszehradzka) в 

составе Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Но и здесь Польша плохо 

справляется с ролью лидера. Она никак не может разрешить давний 

этнотерриториальный спор словаков и венгров, а более богатые чехи и вовсе 

оспаривают у поляков роль ведущей державы в объединении. Правда, 

первоначальная цель «Вышеградской четверки», поставленная в 1991 г., 

достигнута: все страны стали членами Евросоюза и НАТО.  

К слову, в 2006 г. на Киевском саммите ГУАМ как организация была 

реформирована из региональной в международную. Она получила новое название 

«Организация за демократию и экономическое развитие» – ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ) 

со штаб-квартирой в Киеве, где по сей день благополучно и существует, прежде 

всего, на украинские деньги.  

В основу ГУАМ, напомним, положена идея создания своеобразного «мини-

НАТО», состоящего из бывших республик Советского Союза, непосредственно 

примыкающих к границам России и стоящих на проамериканских позициях, 

выступая за дальнейшее членство в альянсе. Добавим, что организация ГУАМ 

была основана 10 октября 1997 г. в Страсбурге во время саммита Совета Европы и 

объединила Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову – отсюда и аббревиатура.  

А в 2005 г. в Киеве было создано Сообщество демократического выбора 

(СДМ) Балто-Черноморско-Каспийского региона, куда вошли: Украина, Молдова, 

Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Македония, Словения и Грузия. На саммите 

организации в Вильнюсе в 2006 г. к государствам-учредителям СДВ примкнули 
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Польша и Болгария. В мероприятии также приняли участие вице-президент США 

Ричард Чейни и представители Евросоюза и НАТО.  

Именно на Вильнюсской конференции Р. Чейни произнес речь, которую 

наблюдатели сравнили с речью Уинстона Черчилля в Фултоне, положившей 

начало Холодной войне. Фактически Вильнюсский саммит СДВ ознаменовал 

собой создание европейского антироссийского альянса под эгидой США и НАТО.  

И никто по сей день все названные международные объединения не отменял, 

не запрещал, не ликвидировал. Другое дело, в каком они пребывают ныне 

состоянии.  

Однако Украина, будучи государством-учредителем ОДЭР-ГУАМ и СДВ, а 

также сотрудничая с «Вышеградской группой» и «Веймарским треугольником» 

как была, так и остается в центре антироссийской «Балто-Черноморской дуги» 

(Междуморья).  

Правда, остается чисто формально, и потому «пазлы» вожделенного для 

Польши Międzymorze ни в какую «дугу» не складываются. Отсюда и 

повышенный интерес Польши к «нэзалежной» соседке. Пользуясь ситуацией, 

Польша попыталась было навязать Украине свою собственную 

евроинтеграционную игру.  

Не получилось! Через несколько часов после завершения провального 

вильнюсского саммита пресс-служба Ангелы Меркель сообщила о приглашении 

Виктора Януковича в Германию. На дипломатическом языке это может означать 

сигнал: не ослаблять позицию. На фоне того, что президент Польши Бронислав 

Комаровский отменил свой визит в Украину, намеченный на 2 декабря, и Украине 

может грозить международная изоляция, подобный жест со стороны Германии 

выглядит для Киева обнадеживающе. Это притом что Польша была главным 

«евроадвокатом» Украины, хотя и самозванным, а Германия в отношении Киева 

по большей части занимала жесткую позицию, причем не только в вопросе 

освобождения Тимошенко.  

Причина такой позиции Германии, похоже, не только в том, что основное 

бремя финансовой поддержки «европейских устремлений» Украины ляжет, 

прежде всего, на нее, но никак не на Польшу, тем более, на Литву и другие 

страны Балтии. Сегодня Германии совершенно не нужно превращение Украины в 

очередной антироссийский плацдарм и новый источник напряженности на 

европейском континенте. На «восточном фронте» более чем достаточно и 

русофобского «квартета» в составе Польши и прибалтийских республик.  

Но главная причина перемены в поведении Германии видится в том, что 

именно эти страны являются известной «группой влияния» госдепа США в 

Евросоюзе, а евроинтеграцию постсоветских государств США всячески 

поддерживают, исходя исключительно из собственных геополитических 

интересов.  

Ряд российских экспертов говорят о намерении Евросоюза окончательно 

дезинтегрировать постсоветское пространство с помощью «Восточного 

партнёрства» и вывести страны СНГ из-под влияния России.  
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По мнению экспертов, главными проводниками идеи подписания соглашения 

с Украиной являются в ЕС враждебно настроенные к России страны Прибалтики, 

Польша и Великобритания. Здесь Польше, к ее вящему удовлетворению, 

отводится главенствующая роль.  

 «Это так называемый американский троянский конь в ЕС, - пишет 

«Газета.Ru». - Бессознательно или сознательно они проводят американскую 

политику, смысл которой - столкнуть Европу и Россию по поводу Украины, 

которая на самом деле Европе не нужна и которую она никогда не сможет 

переварить, тем более, в своем сегодняшнем состоянии, когда экономический 

рост ЕС по итогам этого года равен практически нулю».  

Заметим отдельно, что проект «Восточное партнерство» был инициирован 

Польшей, которая, таким образом, получила возможность под прикрытием США 

играть в свои великодержавные игры.  

Валерий Панов, СТОЛЕТИЕ 

Комитет:  http://komitet.net.ua/article/112860/  

 

     

2.18. КЛАССИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ  

(Цель, задачи, методы, формы, опыт) 

 

Война в Персидском заливе  

В наиболее полном и всестороннем виде психологическое воздействие на 

противника осуществлялось во время войны США и их союзников против Ирака в 

1990-91 годах. Психологическая борьба проводилось в реальной боевой 

обстановке, в ходе активного идеологического противодействия специальных 

служб обеих сторон, отличалась привлечением максимального количества 

имевшихся сил и средств, использованием практически всех известных форм и 

методов воздействия на войска и гражданское население.  

Общая характеристика психологических операций в войне 1990-91 гг.  

Впервые планирование психологических операций осуществлялось наряду с 

планированием боевых действий и было включено в общий план проведения 

операций « Щит пустыни» и « Буря в пустыне». Еще в августе 1990 г. 

главнокомандующий объединенными силами генерал Н. Шварцкопф направил 

президенту страны доклад, в котором настаивал на организации психологических 

операций на всех уровнях в целях содействия собственно военным мероприятиям. 

На основании этого доклада президент США Джордж Буш подписал три 

секретные директивы. Они определяли порядок организации и ведения 

психологических операций на период конфликта; регламентировали деятельность 

всех органов, принимавших участие в их осуществлении; санкционировали 

осуществление «Самых разнообразных мероприятий по специальным 

программам, в том числе дезинформационным» .  
                                              

 Автор материала: Владимир Гаврилович Крысько. 

http://komitet.net.ua/article/112860/
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Психологическая война против Ирака включала в себя ряд психологических 

операций, имевших стратегическое, оперативное и тактическое назначение.  

Необходимость психологического обеспечения военных действий 

многонациональных сил против Ирака.  

Война в районе Персидского залива произошла в тот период, когда прежняя 

система международных отношений рухнула, а новая еще не сложилась. Военно-

политический блок стран Варшавского договора развалился. СССР распался на 15 

независимых государств, Югославия – на 5 государств. Прежнее равновесие 

между Востоком и Западом оказалось нарушенным. У руководства ряда 

государств (так называемых «Региональных супердержав») появился соблазн 

изменить в свою пользу существующее положение вещей.  

Одним из таких государств является Ирак. Власть в этой стране безраздельно 

принадлежит партии БААС – типичной партии фашистского типа – во главе с 

диктатором Саддамом Хусейном. Какие-либо демократические свободы там 

отсутствуют, правящий режим проводит политику жестокого подавления 

политической оппозиции, национальных (курды) и религиозных (шииты) 

меньшинств. Получая в прошлом большие доходы от добычи нефти, Ирак создал 

мощные вооруженные силы, оснащенные советским и французским оружием. 

Иракская армия получила значительный боевой опыт в войне с Ираном (1980-88 

гг.).  

Весной 1990 г. иракская армия внезапно оккупировала соседний Кувейт. 

Диктатор С. Хусейн объявил о включении этой страны в состав Ирака в качестве 

19-й провинции. Такие действия явились попыткой перераспределения части 

мирового богатства. Известно, что Кувейт и Саудовская Аравия в течение долгого 

времени сбивали мировые цены на нефть. Они делали это путем превышения квот 

добычи, нанося тем самым огромный ущерб экономике Ирака, а также СССР. 

Ирак решил взять под свой прямой контроль нефтяные запасы Кувейта, а на 

нефтяную политику Саудовской Аравии влиять угрозой применения своей 

военной мощи.  

Понятно, что ни США, ни другие страны Запада не могли смириться с 

фактической утратой контроля над зоной Персидского залива – крупнейшим в 

мире районом добычи нефти и газа. Слишком сильно экономика этих стран 

зависит от бесперебойных поставок нефтепродуктов, львиная доля которых 

приходится как раз на страны Персидского залива. Поэтому в определенном 

смысле Ирак был обречен. Никто не хотел соглашаться с его желанием повысить 

цены на нефть. Тем более ни одно западное государство не могло позволить себе 

попасть в зависимость к кровавому режиму психопата Саддама Хусейна.  

Однако вопль на весь мир о том, что истинная подоплека войны – борьба за 

контроль над нефтяными ресурсами стал бы нарушением «правил хорошего тона»   

Надо было «правильно» разъяснить международной общественности 

причины войны. В качестве таковых выступали:  

а) восстановление утраченной независимости Кувейта;  

б) защита Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и 

Омана от агрессивных поползновений С. Хусейна;  
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в) защита свободы мирового (т.е. западного) судоходства в Персидском 

заливе;  

г) защита попранных прав курдов и шиитов в самом Ираке;  

д) необходимость установления демократического режима в Ираке.  

Таково было основное содержание небывалых по масштабам мероприятий по 

психологической обработке мирового общественного мнения накануне, в ходе, и 

после войны в зоне Персидского залива.  

Стратегическая психологическая операция перед началом войны  

Одним из главных направлений деятельности органов психологической 

войны МНС в подготовительный период к боевым действиям стало 

дезинформирование. В таких крупных масштабах дезинформирование было 

применено впервые после Второй мировой войны. Считается, что именно успех 

компании по стратегическому дезинформированию мировой общественности и 

военно-политического руководства Ирака позволил многонациональным силам 

достичь максимальной внезапности и скрытности своих действий.  

Во-первых, оно включало убеждение мировой общественности в 

необходимости мер, принимаемых руководством союзников. Основная нагрузка в 

этой связи легла на СМИ – печать, радио и телевидение. Они широко 

распространяли слухи о наличии у Ирака огромных запасов химического оружия, 

а также о планах его возможного применения, сообщали завышенные данные о 

численности иракских вооруженных сил, о поддержке режимом Хусейна ряда 

террористических организаций и т.п.  

США и их союзники смогли навязать международным СМИ (а значит и 

международной общественности) свою точку зрения на ход развития событий, в 

первую очередь благодаря доминирующему положению американских 

информационных агентств, поставляющих миру до 70% международной 

информации. Кроме этих агентств, для формирования соответствующего 

общественного мнения широко использовались многие международные и 

национальные политические, общественные, культурные и религиозные 

организации, отдельные деятели.  

Были назначены офицеры по связи с общественностью, функция которых 

заключалась в специальной подборке таких информационных материалов 

(включая видеосюжеты), которые руководство Многонациональных сил (МНС) и 

органы психологической войны считали наиболее «подходящими» для передачи 

представителям СМИ. Американские, британские и французские журналисты 

дали подписку, обязавшую их соблюдать жесткие нормы в отношении 

содержания передаваемых сообщений, установленные военными властями. 

Практически все сведения из района конфликта проверяла военная цензура. 

Телевизионные и радиовещательные компании могли интервьюировать лишь 

специально отобранных для общения с репортерами военнослужащих. Согласно 

установке Пентагона, только 160 журналистов (преимущественно американских), 

из общего числа 1600 аккредитованных в Саудовской Аравии, получили 

разрешение брать интервью у военнослужащих МНС и посещать места боевых 

действий. Благодаря жесткой военной цензуре, наложенной на все журналистские 
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материалы, освещавшие подготовку и ход войны против Ирака, Пентагону 

удалось манипулировать общественным мнением, а также распространять явную 

дезинформацию.  

США удалось настроить против Ирака мировое общественное мнение и 

углубить раскол в арабском мире. Благодаря этому попытки Ирака найти 

поддержку в других странах по существу провалились.  

Во-вторых, в рамках стратегической психологической операции проводился 

широкий комплекс мероприятий по дезинформированию противника.  

Для их проведения были задействованы 252-е командование и 96-й батальон 

по работе с гражданским населением, а также 8-й батальон из состава 4-й группы 

психологических операций (численностью около 200 человек). Эти силы 

располагали мобильными типографиями, теле- и радиостанциями, 

звуковещательными станциями различного класса. Непосредственно при штабе 

командования МНС в Эр-Рияде была создана рабочая группа, укомплектованная 

офицерами психологической войны, отвечавшая за все «психологические 

операции» , проводимые в интересах многонациональных сил. В соответствии с 

планом усиления радиопропаганды радиостанция « Би-Би-Си» увеличила время 

вещания на арабском языке с 3 до 10,5 часов в сутки, для чего была создана 

специальная группа, насчитывавшая 80 сотрудников. Кроме того, с территории 

соседних с Ираком стран вещали радиостанции иракской оппозиции. Крупнейшая 

из них – «Голос свободного Ирака» – транслировала свои передачи с 1 января 

1991 г. на четырех частотах, предоставленных государственными службами 

Саудовской Аравии и Бахрейна. Оппозиционные радиостанции нелегально 

работали также в Ираке и в оккупированном Кувейте. Однако их передатчики 

имели небольшую мощность, поэтому их успешно глушили иракские средства 

радиоэлектронной борьбы.  

Для повышения эффективности радиопропаганды среди иракцев с помощью 

кочевников, торговцев и авиации были распространены около 150 тысяч 

радиоприемников с фиксированными частотами, принимавшие только лишь 

радиопередачи, транслируемые коалицией. Одновременно в Иорданию и другие 

сопредельные с Ираком страны были завезены видеокассеты для последующей 

переправки их в Ирак и Кувейт. В них рекламировалась мощь армии США, ее 

вооружение и боевая техника, демонстрировалась высокая выучка американских 

военнослужащих, критиковался режим С. Хусейн, а его правительство 

показывалось продажным, лживым и жестоким.  

Основные мероприятия по дезинформированию противника сводились к 

следующему. Официальные американские представители умышленно искажали 

данные своей разведки, сознательно недооценивая такие оказавшиеся в итоге 

решающие факторы, как недостаточный профессионализм и низкие морально-

волевые качества иракских военнослужащих. Например, публиковались прогнозы 

потерь МНС в случае боевых действий, исчислявшиеся десятками тысяч. В связи 

с этим подчеркивалась доставка из США в Саудовскую Аравию 55 тысяч 

пластиковых мешков для транспортировки трупов, а также прибытие туда 
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плавучих госпиталей « Мерси» (США) и « Ла-Рансэ» (Франция), каждый из 

которых был способен принимать в день до 200 раненых.  

Накануне нападения на Ирак официальные представители министерства 

Пентагона, не отрицая возможность развязывания военных действий, утверждали, 

что МНС будут готовы к ночному наступлению лишь к началу марта, а к 

дневному – в лучшем случае к середине февраля. Эти заявления «подтверждали» 

многочисленные комментарии в различных печатных изданиях, в программах 

радио и телевидения. Так, буквально за несколько часов до начала воздушных 

бомбардировок корреспондент Эй-Би-Си сообщал с экстренного совещания 

Совета национальной безопасности США: «истечение срока вывода иракских 

войск из Кувейта (15 марта 1991 г.) не означает автоматического вступления 

США в войну» . Одновременно агентство АП со ссылкой на «Секретные 

источники» в Вашингтоне уточнило, что президент Д. Буш еще не принял 

окончательного решения о войне с Ираком. Все это в значительной степени 

дезориентировало иракское руководство.  

Калейдоскоп « точных» дат начала боевых действий, противоречивших друг 

другу, доказательства неготовности сил коалиции, различного рода «Утечки 

информации» и другие мероприятия дезориентировали руководство Ирака 

относительно истинных сроков начала боевых операций, реальных планов 

действий антииракских сил. « Все прошло более чем неожиданно, – писала 

сирийская газета « Ас-Саура» , – Хусейн и его окружение почти пять часов 

находились в шоке и растерянности» .  

Достаточно убедительно командование МНС вводило иракцев в заблуждение 

относительно своего мнимого намерения высадить десант на побережье 

оккупированного Кувейта. Так, в сообщениях западных СМИ появились 

сообщения о том, «наземной кампании против Ирака будет обязательно 

предшествовать высадка крупных сил десанта, в частности морской пехоты» . 

Активное обсуждение этой версии в СМИ; демонстративные учения в 

Персидском заливе десантно-амфибийного соединения; мероприятия по 

уничтожению рифов, песчаных отмелей и других естественных препятствий; 

разминирование противодесантных заграждений; подавление авиацией некоторых 

огневых точек на берегу - все это вынудило иракское командование выделить 

пять дивизий для обороны побережья Кувейта.  

После окончания военных действий командование МНС признало, что 

дезинформация являлась составной частью информационной политики в ходе 

войны. И хотя эта политика была направлена прежде всего на введение в 

заблуждение руководства Ирака и его вооруженных сил, обманутой оказалась и 

мировая общественность. Оправдывая политику дезинформирования, министр 

обороны США Р. Чейни сказал: «Главное, мы должны решить нашу задачу. Это 

надо сделать за самую низкую цену в виде жизней американцев. А это важнее 

того, как вы обращаетесь с прессой» .  

Особенности психологических операций в ходе боевых действий МНС  

Основными задачами психологической операций МНС в ходе боевых 

действий, получивших кодовое название « Буря в пустыне» , были следующие:  
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 формирование нужного общественного мнения в США, в арабских странах 

и в мире в целом;  

 дискредитация иракского режима и лично президента С. Хусейна;  

 подрыв морального духа личного состава вооруженных сил Ирака, 

конкретных их подразделений и частей;  

 психологическое поддержка действий оппозиционных сил в Ираке;  

 дезинформация противника.  

Главной среди этих задач являлся подрыв морально-психологического 

состояния личного состава конкретных частей и подразделений противника, 

убеждение его в бесперспективности сопротивления и т.д. О том, какое значение 

придавали американцы именно психологическому воздействию на иракские 

войска, свидетельствует заявление председателя сенатского комитета США по 

делам вооруженных сил С. Нанна: « Я считаю, что главным является 

психологическое состояние иракских военных. Они могут быть психологически 

сломлены и если это произойдет, всё закончится очень быстро»; « моральный дух 

личного состава иракской армии является решающим фактором для определения 

продолжительности этой войны» .  

Оценивая степень морально-психологической устойчивости иракских войск 

(в том числе элитных частей Республиканской гвардии) органы психологической 

войны МНС исходили из реальных обстоятельств того времени. Они не 

преувеличивали религиозный фанатизм, пренебрежение к смерти и чувство 

самопожертвования, якобы присущие большинству мусульман. Определяя 

содержание психологического воздействия, основной упор они делали на 

врожденный инстинкт самосохранения, на превалирование в экстремальных 

ситуациях у любого человека стремления выжить над всеми остальными 

чувствами.  

Такой вывод был сделан на основе большой исследовательской работы, 

проделанной американскими и другими западными психологами, специально 

приглашенными в штаб главнокомандующего коалиционных сил генерала Н. 

Шварцкопфа для научного обоснования степени «психологической уязвимости» 

иракской армии. Они доказали наличие у военнослужащих противника, 

подвергавшихся непрерывным воздушным налетам, сильного стресса. По их 

данным, солдат, пребывающий в состоянии предельной напряженности, перестает 

контролировать свою психику. У него появляются душевные расстройства, 

парализуется способность не только к сопротивлению, но и вообще к любым 

осмысленным действиям.  

Большую работу в ходе операции « Буря в пустыне» провели органы 

психологической войны МНС по анализу материалов иракских СМИ, уяснению 

содержания и направлений деятельности иракских органов психологической 

войны. Часть обработанной информации передавалась в оперативные штабы, 

другая - использовалась для подготовки мероприятий контрпропаганды. 

Например, были умело использованы и обращены против самого же Ирака 

неоднократные угрозы С. Хусейна применить химическое оружие. Специалисты 

МНС немедленно подготовили пропагандистские материалы, где разъяснялось, 
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что использование такого оружия вызовет ответную акцию возмездия со стороны 

сил коалиции и что иракцы, треть которых не имеет индивидуальных средств 

защиты от оружия массового поражения, окажутся перед лицом двойной 

смертельной опасности.  

Такая пропаганда вызвала панику в отдельных подразделениях иракской 

армии, особенно среди находящихся на передовых позициях.  

Эффективность деятельности органов психологической войны МНС по 

разложению иракских войск во многом основывалась на высоком 

профессионализме их офицеров, умелом применении ими различных форм, 

методов и способов воздействия. Так, в своих пропагандистских материалах они 

часто обращались к мусульманской религии. При этом осуществлялась 

высокопрофессиональная интерпретация исламских догм применительно к 

«Задачам дня» . В том числе использовалась помощь признанных исламских 

авторитетов из Египта, Саудовской Аравии, других стран. Именно благодаря их 

аргументации удалось составить цикл «правдивых и безукоризненных» передач о 

том, что эта война со стороны С. Хусейна является «несправедливой, не имеющей 

ничего общего с исламским джихадом» и что отказ военнослужащих от участия в 

ней есть « богоугодное» дело.  

Вот характерный пример понимания важности религиозного фактора в 

арабском мире. Спецслужбы Ирака через все доступные им средства массовой 

информации обвинили силы коалиции в осквернении мусульманских святынь в 

Мекке и Медине: якобы там присутствуют израильские воинские контингента и 

женские подразделения МНС. Для разоблачения этой выдумки Ирака в «Святые» 

места немедленно были отправлены специальным авиарейсом известные всему 

мусульманскому миру египетские богословы. Увидев обстановку своими глазами, 

они выступили с опровержениями, широко использованными службой 

психологических операций.  

Формы и методы психологического воздействия на противника в ходе 

операции « Буря в пустыне»  

Во время боевых действий МНС в зоне Персидского залива использовался 

комплекс разнообразных форм и методов психологического воздействия, 

дополняющих друг друга.  

Во-первых, как и во время операции по развертыванию войск « Щит 

Пустыни» , активно применялась радиопропаганда. Она осуществлялась с 

использованием всех возможных средств, в том числе подразделений 

радиоэлектронной борьбы, на которые, в частности, была возложена задача по 

подавлению трансляций иракской государственной радиостанции «Голос 

Багдада» . Глушение проводилось путем трансляции на ее частотах 

радиопрограмм, подготовленных службой психологических операций коалиции. 

В интересах радиопропаганды широко использовались также войсковые средства 

связи для вхождения в радиосети иракских подразделений.  

Анализ результатов проведенных психологических операций впоследствии 

показал, что радиопропаганда была наиболее эффективным средством 

психологического воздействия. Четверо из каждых пяти иракских военнопленных 



268 

 

слушали передачи радиостанции «Голос Залива» , проводившиеся специалистами 

4-й группы психологических операций. Большинство из них верили этой 

радиостанции почти также, как Би-Би-Си, и уж во всяком случае больше, чем 

передачам своего правительственного радио.  

Во-вторых, интенсивно осуществлялась печатная пропаганда. Уже в ходе 

первых рейдов ВВС коалиционной группировки на Ирак, Кувейт и позиции 

иракской армии было сброшено большое количество листовок, отпечатанных на 

месте или доставленных из США и Европы. Всего за время операции было 

распространено более 30 миллионов экземпляров листовок.  

Основным способом их распространения являлся авиационный сброс. Его 

осуществляли самолеты США и Великобритании. Позже был применен способ 

распространения листовок агитационными артиллерийскими снарядами. Для 

этого привлекалась артиллерия корпуса морской пехоты ВМС США.  

Главными темами листовок были:  

 бесполезность сопротивления;  

 неизбежность разгрома;  

 склонение к сдаче в плен; к дезертирству; к оставлению оружия при 

отступлении;  

 возложение всей вины за войну на С. Хуссейна.  

О высокой эффективности использовавшихся листовок говорят данные 

исследования, проведенного специалистами резервного 13-го батальона 

психологических операций армии США по работе с военнопленными. Так, 98% 

опрошенных признали, что они видели эти листовки; 88% из них верили в то, что 

там было написано; 70% подтвердили, что именно листовки повлияли на их 

решение сдаться в плен либо дезертировать.  

При этом органы психологической войны МНС достаточно оперативно 

реагировали на изменения в боевой обстановке, оценивали эффективность своей 

пропаганды и вносили коррективы в содержание подготовленных документов. 

Так, после нескольких недоразумений, имевших место при сдаче в плен иракских 

военнослужащих, тексты листовок с призывами сдаваться в плен были дополнены 

конкретными рекомендациями по порядку перехода линии фронта и 

использованию сдающимися условных сигналов.  

Сочетание целенаправленной печатной и радиопропаганды с непрерывными 

бомбардировками и артобстрелами очень сильно деморализовало иракские войска 

и способствовало их массовой сдаче в плен в период наземного наступления 

МНС.  

По оценкам экспертов из Саудовской Аравии, органы психологических 

операций МНС на протяжении всего конфликта готовили свои пропагандистские 

материалы с учетом национально-психологических особенностей арабов. 

Листовки отличались лаконичностью, простотой и доходчивостью текста, а стиль 

изложения – «искренностью и чистосердечностью» . Техническое исполнение 

листовок было таково, что они не боялись ни сырости, ни прямых солнечных 

лучей.  
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В-третьих, в ходе боевых действий широко использовалось устная 

пропаганда. 66 групп специалистов со звуковещательными средствами были 

приданы командирам частей и подразделений по всему фронту действий МНС с 

целью оказания им тактической поддержки. Группы были выделены из состава 

регулярных 6-го и 9-го батальонов психологических операций армии США, а 

также из пяти резервных рот.  

Мобильные звуковещательные станции, установленные на автомобилях 

высокой проходимости, располагались вдоль переднего края, и дикторы 

зачитывали по-арабски текстовые сообщения, ненадолго прерывая трансляцию 

восточной музыки. Передачи для звуковещательных станций готовились с учетом 

реального уровня морально-психологического состояния личного состава 

иракских войск и велись на диалектах арабского языка, доступных пониманию 

большинства иракцев.  

Эффективность устной пропаганды оказалась очень высокой. Так, с 

помощью смонтированной на вертолете звуковещательной установки мощностью 

2700 Ватт удалось склонить к сдаче в плен батальон иракской армии, 

оборонявший остров Файлак в заливе Кувейт. В другой ситуации, после 

проведения передачи о «неизбежности прихода смерти с небес» целый иракский 

батальон сдался в плен экипажу одного вертолета 1-й кавалерийской дивизии.  

В-четвертых, в ходе операции « Буря в пустыне» использовалась такая форма 

психологического воздействия, как видеопропаганда. Через Иорданию и другие 

соседние с Ираком страны переправлялись и распространялись видеокассеты 

пропагандистского содержания.  

В-пятых, огромную роль сыграло дезинформирование в ходе боевых 

действий. Оно активно применялось в течение всего периода боевых операций, 

«Дозировалось» вместе с объективной информацией для оказания максимального 

психологического воздействия на противника. Например, ложные сообщения о 

колоссальных успехах, достигнутых уже в первые часы войны против Ирака, 

переданные всеми мировыми СМИ дали именно тот эффект, на который были 

рассчитаны. Они деморализовали иракцев и одновременно создали атмосферу 

восторженной эйфории среди населения стран антииракской коалиции, сняли 

стрессовое напряжение у задействованных в операции военнослужащих.  

B-шестых, особая роль отводилась пропаганде плена. Для преодоления 

иракскими военнослужащими « боязни плена» , органы психологических 

операций МНС постоянно внедряли в их сознание мысль о том, что плен - это 

единственная возможность выжить. Кроме того, пропагандистские материалы 

всячески рекламировали прекрасные. условия жизни в плену. Пленным 

гарантировалось хорошее питание, медицинское обслуживание, возможность 

переписки с родными, право на. отправление религиозных обрядов и даже 

свободный выбор дальнейшего местожительства.  

В-седьмых, активно осуществлялась работа с пленными. В специально 

обустроенных на территории Саудовской Аравии огромных палаточных городках 

офицеры службы психологических операций МНС осуществляли «политическую 
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фильтрацию» многотысячного контингента иракских пленных. Они отбирали 

среди них наиболее подходящих для привлечения к пропагандистской работе.  

Если в ходе операции « Щит пустыни» количество пленных было 

незначительным (за период с 17 января по 6 февраля – 855 иракских 

военнослужащих, в основном в результате овладения пунктом Рас-Хафджи), то во 

время проведения операции « Буря в пустыне» поток пленных был настолько 

большим, что 6-й французской дивизии пришлось из-за них снизить темп 

наступления. Всего в ходе войны в Персидском заливе сдались в плен 83 962 

иракских военнослужащих.  

Практиковался также весьма своеобразный «Обратный отпуск» 

военнопленных. Целые группы распропагандированных иракцев с оружием в 

руках направлялись в тыл иракских частей для проведения диверсионно-

террористической деятельности. Эта работа дала определенные положительные 

результаты. По словам командующего арабо-исламским контингентом в районе 

Персидского залива саудовского генерала X. Азиза, главным ядром начавшегося 

вскоре « антисаддамовского» восстания в Ираке стали военнослужащие 

разгромленной в Кувейте оккупационной группировки, прошедшие в 

американском плену соответствующую обработку.  

Подводя итоги психологических операций в войне против Ирака, следует 

особо отметить, что вся пропаганда МНС основывалась на полном  военно-

техническом и тактическом превосходство сил коалиции над иракскими 

войсками. Последние 40 суток находились под непрерывным огневым 

воздействием. В ходе круглосуточных налетов авиация сбросила на них тысячи 

тонн бомб огромной разрушительной силы, массово применила новейшие 

высокоточные системы оружия. По данным Пентагона, только за первые 2 суток 

боевых действий авиация коалиции сбросила 5 тысяч тонн бомбового груза, что 

почти в 2 раза превысило суммарную мощность самого масштабного в ходе 

Второй мировой войны воздушного налета англо-американской авиации на 

Дрезден в 1945 году.  

Однако в конечном итоге, победа сил коалиции явилась результатом не 

столько физического уничтожения военной машины Ирака, сколько умело 

организованного психологического воздействия, многократно усилившего 

военные успехи и приведшего к полной потере иракцами способности к 

сопротивлению. Так, по данным Пентагона, 40-дневная воздушная операция в 

чисто военном плане принесла довольно ограниченные результаты: потери 

иракцев составили в самолетах – 10 процентов, в бронетехнике – 18 процентов, в 

артиллерии – 20 процентов, в то время как морально-боевой дух (по 

регистрировавшимся показателям) снизился на 40-60 процентов. Уже первые бои 

с передовыми подразделениями иракской армии показали, что она полностью 

деморализована и не способна вести даже оборонительные действия, Фактически 

иракские войска при соприкосновении с силам коалиции начинали беспорядочно 

отступать, оставляя на позициях боевую технику и вооружение либо толпами 

сдавались в плен.  
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Война в Чечне  

Во время боевых действий федеральных российских войск на территории 

Чечни осуществлялось психологическое воздействие на формирования 

вооруженной оппозиции. Однако материалы о деталях тогдашних 

психологических операций до сих пор остаются недоступными широкой публике. 

По этой причине обратимся к интервью под названием «Слово бывает сильнее 

бомб» . 14 февраля 1995 г. его дал корреспонденту газеты «Красная звезда» 

Вадиму Маркушину офицер Генерального штаба вооруженных сил РФ полковник 

Андрей Юрин.  

– Андрей Андреевич, все мы понимаем, что боевые действия Российский 

армия в Чечне – случай особый. Перед военными поставлены задачи, которые не 

были решены политиками. И характер этих задач, очевидно, сразу сказался на 

способах достижения целей?  

– Сразу подчеркну, что наши усилия по разъяснению сложившейся ситуации 

на начальном этапе были чрезвычайно затруднены отсутствием подготовительной 

информационно-пропагандистской кампании на государственном уровне, с 

привлечением соответствующего масштабу и серьезности акции творческого 

потенциала. Такая кампания, как я полагаю, оказала бы свое воздействие и на 

духовную атмосферу в Чечне, и на взгляды российской общественности, и на 

характер реакции международного сообщества. Получилось же так, что средства 

массовой информации, казалось бы, призванные содействовать скорейшему 

разрешению кризиса, волей или неволей играли на руку Дудаеву, поддаваясь на 

его идеологические уловки и тиражируя заведомые фальшивки.  

– Как быстро была раздернута работа, которую принято называть 

«информационно-психологическим обеспечением боевых действий» ?  

Специальные оперативные группы были созданы накануне ввода войск в 

Чечню. Разумеется, прорабатывался общий замысел работы в столь 

специфических условиях. Она была начата незамедлительно. Хотя недостаток 

времени на подготовку ощущался. Бронетранспортеры, оснащенные 

звуковещательными станциями, входили в состав большинства российских 

колонн. В том числе и тех, что первыми вступали на чеченскую территорию. 

Старшими на этих машинах были офицеры-специалисты, и первое, что они 

делали – это доводили до местного населения Обращение Президента РФ к 

россиянам в связи с событиями в Чечне.  

По мере продвижения в глубь чеченской территории мы, по опыту работы в 

Афганистане, вступали в переговоры с представителями местных властей, со 

старейшинами, наиболее авторитетными людьми, разъясняли обстановку, 

заверяли, что никаких обстрелов того или иного населенного пункта, если там нет 

опорных пунктов и позиций боевиков, войска совершать не собираются. 

Результат был: колонны, в которых работали офицеры, выполнявшие 

специальные задачи по связям с населением, продвигались практически без 

эксцессов. С использованием звуковещательных станций вызывались на 

переговоры местные авторитеты. Так, в населенных пунктах Пригородное и 

Комсомольское посредством таких переговоров были достигнуты соглашения о 
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прекращении сопротивления. А вот там, где к такой работе не готовились и не 

вели ее, дело, как правило, начиналось с активного противодействия местного 

населения, обстрелов колонн, захвата заложников и прочих трудностей.  

– Надо полагать, хороший опыт распространялся? Насколько его стали 

ценить в войсках?  

– Совершенно определенно могу сказать, что количество заявок от наших 

командиров с просьбой выделить оперативную группу со звуковешательной 

станцией возрастало по мере расширения и ожесточения боевых действий. 

Командиры приходили к, казалось бы, простому выводу: если активно идти на 

контакты с местным населением, да и с боевиками, потерь становится меньше. 

Тем более что мы стали широко применять вертолеты - как для разбрасывания 

листовок, так и для звуковещания. Эта работа оказывала определенное влияние на 

снижение интенсивности боев, упрощала для нас достижение поставленных целей 

Другое дело - сил и средств информационно-психологического обеспечения явно 

не хватает.  

– А не могли бы привести конкретные факты эффективности этой работы?  

– В деревне Беркат-Юрт, к северу от Грозного, мы обратились к дудаевской 

группировке с предложением передать нам захваченных российских солдат. 

После соответствующих переговоров трое военнослужащих были освобождены 

из плена и переданы нашему командованию. Или взять такой пример. Если 

помните, в средствах массовой информации сообщалось об обмене наших 

пленных десантников на дудаевских боевиков. Так вот, пленные содержались в 

городе Шали. А обмену предшествовала работа с помощью звуковещательной 

станции и специально оборудованного вертолета. Мы категорически 

предупредили руководство города об ответственности за судьбу десантников. На 

наш взгляд, это возымело эффект. Велась работа и по другим направлениям 

Например, мы обращались к конкретным группам населения Грозного с 

указанием мест нахождения пунктов раздачи питания и теплых вещей, пунктов 

приема беженцев. Давали в качестве ориентира шум звуковещательные станции. 

Люди шли.  

– А боевики?  

– Не скажу, что переход боевиков на сторону федеральных войск имел 

сколько-нибудь массовый характер. Но такие случаи были. Причем они 

приносили с собой наши листовки-пропуска, в которых четко обговаривались 

условия сдачи в плен. Приносили и оружие.  

– Можно ли сказать, что работа среди населения и с незаконными 

вооруженными формированиями спасла жизнь многим нашим солдатам?  

– Безусловно. Причем должен заметить, что порой офицеры наших 

оперативных групп рисковали своей жизнью и действовали в высшей степени 

самоотверженно.  
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2.19. ЗАПАД ОБЪЯВИЛ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ РОССИИ  

 

Факты 

Владимир Невежин: «Советскому Союзу вменяют вину раздел Польши. То 

есть вступление советских войск и Германии на территорию Польши и 

расчленение государства. Конечно, это событие как факт имело место. Но вина за 

него полностью лежит на польском правительстве, которое лавировало между 

Германией и западными державами, которые ее в итоге и предали. Причем сейчас 

об этом говорят сами польские историки. Они убеждены, что Англия и Франция в 

1939 году просто бросили Польшу на произвол судьбы. Но все-таки следует иметь 

в виду, что глобально агрессором была именно фашистская Германия. Поскольку 

именно эта страна подписала с СССР договор о ненападении, а затем в 

одностороннем порядке нарушила его и напала на Советский Союз. Здесь даже 

нечего рассуждать». 

Не успели ветераны Великой Отечественной, избавившие мир от коричневой 

чумы, пережить неонацистский демарш эстонских властей, которые вскрыли 

братскую могилу и демонтировали монумент советским воинам в центре Таллина, 

как за этим кощунственным актом последовали другие. Речь идет о внесенном в 

польский сейм законопроекте, который предусматривает демонтаж памятников 

«Советской оккупации» (именно так здесь теперь называют освобождение 

Польши от фашистских захватчиков). Вскоре после этого в Киеве открылся « 

музей советской оккупации» , а администрация латвийского города Саласпилс 

выступила с инициативой превратить мемориал памяти жертвам фашизма на 

территории бывшего концлагеря в «памятник жертвам советской оккупации» . Ну 

а в самый канун начала Великой Отечественной войны эстонцы решили 

соорудить аналогичный монумент « жертвам советской оккупации» на том месте, 

где раньше стоял Бронзовый солдат. 

 Совершенно очевидно, что серия акций, бьющих в одну точку, не может 

быть простым совпадением. Неслучайно также и то, что все они совпали с новым 

витком конфронтации между Россией и Западом, которая нашла отражение в уже 

ставшей знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина. Планы по 

размещению элементов американской ПРО в Восточной Европе, срыв нового 

соглашения о партнерстве между Россией и ЕС, а также энергетические претензии 

Европы к России стали международным политическим фоном, который во 

многом вдохновил наших «Доброхотов» из сопредельных государств на 

переписывание истории Второй мировой войны. Давая молчаливую санкцию на 

это, Запад, по мнению многих наблюдателей, получает в свои руки инструмент 

морально-политического воздействия на Россию. В чем он, безусловно, очень 

нуждается в свете возрождения экономической силы и геополитического влияния 

России в мире.  

 С этой точки зрения болезненная реакция Запада на восстановление амбиций 

РФ в качестве великой державы означает, что мы находимся на верном пути. С 
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другой стороны, Россия должна каким-то образом реагировать на растущее 

противодействие со стороны США и их европейских сателлитов. Потому что если 

оставить все так, как есть, то через некоторое время страна, победившая фашизм, 

будет «Уравнена в правах» с самой фашистской Германией. А там будет уже 

недалеко до требований о выплате Россией репарации в качестве возмещения 

ущерба странам, «пострадавшим от советской оккупации» . Причем наша страна 

зачастую сама дает недоброжелателям повод для осуществления грязных 

инсинуаций вроде тех, которые утверждают, что коммунистическая Россия и 

фашистская Германия – это чуть ли не одно и то же. 

 В российском обществе до сих пор существуют (и очень даже вольготно себя 

чувствуют) национал-пораженцы, которые призывают нынешнее руководство РФ 

публично «покаяться за советские грехи» . Как будто именно наша страна 

сбрасывала атомные бомбы на мирные города (как поступили США в отношении 

Японии) или применяла химическое и бактериологическое оружие в целях 

геноцида целого народа (как это США делали в отношении Вьетнама).  

 Кто и зачем переписывает Вторую мировую войну? Как следует России 

реагировать на русофобские игры Запада? 

 На эти и многие другие вопросы ответили участники круглого стола, 

который прошел в прямом эфире KM TV 26 июня. В обсуждении приняли участие: 

Казаков Александр Юрьевич, учредитель Центра либерально-консервативной 

политики « Великая Россия» ; Коровин Валерий Михайлович, лидер Евразийского 

союза молодежи, и Невежин Владимир Александрович, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН. 

 По мнению Валерия Коровина, США являются той страной, которая 

напрямую заинтересована в переписывании итогов Второй мировой войны. 

Поскольку именно этот субъект мировой политики был и остается главным 

геополитическим оппонентом России. Лидер Евразийского союза молодежи 

полагает, что американские элиты преследуют вполне конкретную цель - 

расчленение России и отторжение части ее территории. «Как известно, в 

геополитике важнейшим фактором является пространство, даже независимо от 

его качества. Поэтому такая большая страна, как Россия, всегда будет 

представлять для США угрозу. Это определяет те конкретные задачи, которые 

ставят американцы. А именно подготовить и обосновать экспансию на нашу 

территорию. Для США те границы, которые были зафиксированы Ялтинским 

миром, а также сразу после поражения Советского Союза в холодной войне, уже 

потеряли всякую актуальность. Я берусь утверждать, что мы стоим на пороге 

превентивных ударов со стороны США по территории России и прилегающим 

территориям. Для обоснования таких ударов и необходима демонизация образа 

России, а также пересмотр итогов Второй мировой войны» . Валерий Коровин 

полагает, что средством решения этой задачи является «Уравнивание в правах» 

большевистского режима с нацистским. « А для того чтобы всему миру было 

понятно, о чем идет речь, Буш уже открыл в США памятник жертвам 

коммунистических репрессий. Мы не должны успокаивать себя мыслью о том, 

что у Путина с Бушем хорошие отношения. Не Буш решает и даже не его 

http://tv.km.ru/redirect.asp?event=%7b889BA9A0-9617-40D5-A7A8-C9B4A25334A5%7d
http://tv.km.ru/redirect.asp?event=%7b889BA9A0-9617-40D5-A7A8-C9B4A25334A5%7d
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окружение, а существуют сложившиеся столетиями американские элиты, которые 

исходят строго из геополитической логики во всем и всегда. Никого не устраивает 

нынешнее возрождение геополитической субъектности России. Причем давление 

на Россию со стороны Запада от мягких форм трансформируется к более жестким. 

Оно уже начинает осуществляться в военной терминологии. Пока мы это не 

поймем и не начнем действовать адекватно, мы будем всегда находиться под 

угрозой расчленения и уничтожения как крупного геополитического субъекта» .  

 В отличие от своего коллеги, учредитель Центра либерально-консервативной 

политики « Великая Россия» Александр Казаков считает, что в ослаблении роли и 

влияния России в мире через ревизию итогов Второй мировой войны 

заинтересованы очень многие, «имя им - легион» . «если взять, например, Латвию, 

то часть ее политической элиты подвержена « бытовой русофобии» на 

эмоциональном уровне. Политики среднего и старшего поколения в основном 

мстят России за тот период, который они называют оккупацией. Другие пытаются 

соответствовать чаяниям своего националистического электората. Они идут на 

поводу у американцев, даже не понимая того, что они выполняют чужой заказ. И 

лишь некоторая их часть (которая контактирует с западными и американскими 

политиками) осознает наличие « большого стратегического замысла и заказа» на 

антироссийские акции. И эти латышские политики прекрасно понимают, что их 

выпады в адрес России выгодны кому угодно (например японцам, которые наши 

Курилы со времен Второй мировой разглядывают в бинокль), но не латышам как 

нации. Закрывая русские школы или снося памятники воинам-освободителям, 

латышский истеблишмент сознательно поднимает протестную волну среди 

местных русских, что дает прекрасный информационный повод, а в мировой 

печати, таким образом, ежедневно появляется антирусский мотив. Я думаю, что 

этим исчерпывается великий геополитический замысел для маленьких Латвии и 

Эстонии.  

А что касается стратегического замысла, то он, по сути, состоит в денонсации 

послевоенной международной системы - прежде всего через дезавуирование 

подписи России под всеми международными актами. Для этого рисуется черно-

белая картина: дескать, во Второй мировой войне за мировое господство боролись 

два монстра, два тоталитарных демона – Гитлер и Сталин. И по логике 

либерального западного мышления проиграть должны были оба. Если это не так, 

создаются конкретные предпосылки для того, чтобы добиться поставленной цели. 

Недавно Сурков сказал умную вещь о том, что в российской истории существует 

некий инвариантный сценарий, своего рода « матрица» . Но ведь и у 

западноевропейской истории, включая американскую, тоже существует своя 

матрица, и она по своей сути совершенно антирусская. Так, например, в начале 

1990-х годов фактически реализовывался проект Ллойд-Джорджа, хотя впервые 

озвучен он был еще в начале 1920-х. Ничего не меняется. Меняются люди, 

меняются географические названия, глобальное потепление грядет, а политика 

Запада в отношении России остается неизменной. Посмотрите, ведь в 1990-е гг. 

план Ллойд-Джорджа был уже почти реализован: Прибалтика отделена от России, 

Кавказ стал буфером от Турции и Персии, создан независимый Туркестан, 
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который отделяет нас от Индии. Но даже в этом «Куцем варианте» Российская 

империя, которая на протяжении столетий не изменяла себе, падая, низвергаясь 

вниз и возрождаясь вновь, продолжает существовать. Потому что идеал Запада - 

это русские на Среднерусской равнине». 

 У ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН 

Владимира Невежина свой взгляд на « большой заказ» по переписыванию 

истории Второй мировой. Он, в частности, считает, что если мировое сообщество 

признает (как требуют и хотят прибалтийские лидеры), что СССР оккупировал 

Прибалтику в 40-м или в 44-м годах, то это приведет к требованию о выплате 

компенсаций. « Я вообще считаю далеко не безобидным манипулирование такими 

терминами, как «Оккупация» , применительно к такому сложнейшему для 

понимания периоду, как Вторая мировая война. Ведь помимо Прибалтики есть 

еще и молодые элиты стран, которые были сателлитами или союзниками 

Германии во время Второй мировой. Это и Болгария, и Румыния, и Словакия, и 

Венгрия. Да, они компенсаций не требуют (потому что общеизвестны и признаны 

преступления тех же румынских войск на территории Молдавии, венгров под 

Сталинградом и т.д.). Но, выступая на стороне прибалтов, эти новые элиты 

Восточной Европы хотят облагородить свою историю, потому что роль 

сателлитов и пособников фашизма, согласитесь, достаточно неприглядна» .  

Однако, по мнению Владимира Невежина, гораздо опаснее те попытки 

переписать историю, которые предпринимаются не извне, а внутри самой России. 

Причем в данном случае речь идет не только о сознательной политике, но и о 

следовании определенной коммерческой конъюнктуре. «Дело в том, что проблема 

Второй мировой войны и различные «Спорные» вопросы истории - с точки зрения 

и СМИ, и книжного рынка – очень востребованы, они дают возможность 

надеяться на прибыль. То есть среди некоторых авторов доминирует рыночный 

подход к этой проблеме. В последнее время появилось очень много книг о 

Вермахте, о полководцах Третьего рейха, о техническом оснащении Вермахта, о 

люфтваффе, субмаринах, форме, наградах и так далее. Конечно, в советское время 

история войны была слишком идеологизирована. В результате возникла 

объективная потребность, «информационный голод» , чтобы получать такого рода 

информацию. К тому же сейчас появился Интернет. А вместе с ним и 

возможность навязчиво или ненавязчиво проводить в массы ряд сомнительных с 

исторической точки зрения идей, которые востребованы читающей аудиторией, 

падкой на сенсации». 
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2.20.  АМЕРИКАНЦЫ ПРИЗНАЛИ  ТРИУМФ  ПУТИНА 

 

Маневры президента России Владимира Путина сбивают с толку и 

гипнотизируют его критиков, пишут американские СМИ. По данным западных 

изданий, действия российского лидера можно назвать “безумно успешными”. 

Журналист Foreign Policy Дэвид Роткопфф утверждает, что для Путина 

наступил “потрясающий, триумфальный, великолепный и невероятно 

крутой год”. “Что иррационального в том, чтобы систематически продвигать 

национальные и личные интересы, используя чужие слабости и свои сильные 

стороны? Путинский Кремль именно так себя и ведет – и точно также себя вели и 

будут вести все успешные мировые лидеры”, – написал Роткопфф. 

“Более того, российский президент явно потихоньку доводит своего 

американского коллегу. Он постоянно дразнит Обаму и пробует его на 

прочность, держась в то же время от ключевых американских интересов на 

достаточном расстоянии, чтобы прямой и жесткий ответ со стороны США 

выглядел неуместным. Остается только пожалеть несчастную Ангелу Меркель, 

которой приходится регулярно общаться с Путиным – в том числе потому, что его 

отношения с Обамой остаются, говоря словами одного высокопоставленного 

американского чиновника, “исключительно сложными”, – отметил автор статьи. 

По его мнению, в результате Меркель “вынуждена одновременно вести 

жесткую линию и избегать конфронтации, которая погубила бы хрупкие 

достижения восстанавливающейся европейской экономики”, передает 

ИноСМИ. Роткопфф считает, что именно сейчас все только начинают думать о 

российском лидере, которого журналист в публикации называет “Владом”: 

“Могли ли мы это себе представить десять лет назад?”. “Хуже того, – уверен 

американский репортер, –впереди Путина, по-видимому, ждут еще лучшие 

дни. Если учесть, сколько на украинской границе собрано солдат и сколько 

шпионов и спецназовцев мутят в стране воду, Россия, вероятнее всего, сможет 

достичь своих целей даже без вторжения”. 

Сотрудник американского издания полагает, что Путину может помочь и 

дипломатическое соглашение, заключенное 17 апреля в Женеве на 

четырехсторонних переговорах. “Начав переписывать свою конституцию, 

Украина, скорее всего, придет к более рыхлой федералистской 

системе. Восточные регионы получат автономию, что позволит им 

сблизиться с Москвой и отдалиться от Киева”, – констатировал Роткопфф. 

По его мнению, следующим триумфом президента России может стать 

победа Башара Асада на выборах в Сирии: “Если что-то не переломит ход 

войны, решимость Путина, Асада и поддерживающих сирийский режим иранцев в 

итоге одержит победу над раздробленными силами умеренной оппозиции, 

которую Америка и Запад вяло и слабо поддерживали. Тот факт, что 

Соединенные Штаты постараются восстановить рабочие отношения с русскими, 

без сотрудничества с которыми администрации Обамы будет трудно решить 

иранскую проблему, помогает Путину выглядеть еще сильнее”. 
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Он утверждает, что Европа будет постепенно избавляться от зависимости от 

российского газа, но “для России это станет не таким болезненным ударом, как 

кажется многим: в мире есть много желающих купить то, что не купят европейцы. 

В частности, в их число входит Китай”. 

Ранее военный аналитик Fox News, офицер в отставке Ральф Питерс, 

который специально обучался как специалист по советской России, отметил, что 

президент Обама не может тягаться с Владимиром Путиным, а глава 

госдепартамента Джон Керри не может соперничать с министром иностранных 

дел России Сергеем Лавровым. Путин мыслит десятилетиями, тогда как Обама 

думает только о том, как преодолеть текущий кризис. 

 Источник: http://dni.ru/polit/2014/4/19/269144.html 

 
 

     

 

 

2.21. РУСОФОБИЯ ПО ЗАКАЗУ 

 

О последних событиях в отношениях России и Запада “КП” рассказал 

итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза 

Нынешнее обострение отношений России и Запада – это явление 

преходящее, или это надолго? Какими методами нас пытаются привести к 

покорности? Достаточно ли решительно и умело мы сопротивляемся? Ответы на 

эти вопросы мы ищем вместе с Джульетто Кьеза, итальянским журналистом и 

политиком. 

  

- Недавно прочитал материал, где автор говорит, что у нее складывается 

ощущение, что американские журналисты, комментаторы, политики 

специально роются по словарям и справочникам в поисках оскорблений 

позабористее для Путина. А что в Италии? 

- Мы колониальная страна. У нас повторяют в основном то, что пишут и 

говорят на английском языке. Это не вчера началось. 

Но я должен сказать, что в моей карьере как журналиста никогда я такого не 

видел, как сейчас. Освещение украинских событий перешло все прежние 

границы. Даже при Советском Союзе не было такого уровня фальсификации, 

искажения информации. До такой низости никогда мы не доходили. Единодушно, 

без исключения все каналы телевидения, все радиостанции, все журналы и газеты 

пишут: Россия агрессор. Владимир Путин лично уже числится в рядах “зловещих 

диктаторов”: Слободан Милошевич, Саддам Хусейн, Каддафи, Башар Асад. То 

есть, он уже враг. Не просто политический противник, а личный враг. Диктатор. 

Правда, еще не добавили “кровавый”, но через несколько месяцев добавят. Это 

хор, единодушный хор, который даже для меня оказался сюрпризом. 

http://dni.ru/polit/2014/4/19/269144.html
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- Дмитрий де Кошко, ветеран французской журналистики русского 

происхождения, рассказал мне, что неприязнь к России он начинает 

ощущать и на себе лично. А как вы себя чувствуете? 

- Я создал веб-телевидение, “Пандора ТВ”, на котором по согласованию с 

каналом Russia Tоday, использую их материалы на английском языке. Это ТВ 

было в последние два месяца единственным, я подчеркиваю - единственным - 

СМИ, которое давало объективную оценку информации. И вот несколько дней 

назад появилась первая личная атака на меня в независимой оппозиционной 

газете”Фато котидьене”: Кьеза работает на Путина, искажает реальность и 

получает за это деньги. Это уже не критика того, что я говорю, а обвинение в том, 

что я “враг итальянского народа”. 

 Что же касается населения, то у меня есть впечатление, что настроения 

гораздо менее русофобские, чем следовало бы ожидать, судя по СМИ. Накануне 

нашего разговора я выступал на севере Италии, в Бергамо, где меня слушало 

около 400 человек. Люди были удивлены, когда слышали мое описание ситуации. 

Слушают и удивляются. Но никто не говорил со мной враждебным тоном. А 

когда читаешь газеты, смотришь телевизор – это совершенно другое. Это просто 

навал русофобии. 

- Я не раз замечал, что когда в России или в связи с Россией в мире 

происходят какие-то важные события – будь то разгон Ельциным 

парламента в октябре 1993 года, или те же грузинские события августа  2008 

года, или сейчас Украина – плюрализм в западных медиа заканчивается и 

американская, английская, французская, германская пресса начинают 

дружно повторять один и тот же набор тезисов, как правило даже с фактами 

не согласующийся. Каковы механизмы такой координации? 

- По существу, на Западе под видом журналистики была создана армия 

пропагандистов. Это миллионы людей, получающих зарплату, на которую живут. 

Там есть много людей знающих, но когда проблема становится серьезной, они 

сразу сами догадываются, что нужно говорить. Журналисты понимают, что 

ситуация становится опасной – прежде всего для их собственных карманов - и 

свобода в определенных темах кончается. Для этого не нужно указаний сверху. 

 Если же говорить о неформальном “центре”, то он состоит из газет “Нью-

Йорк таймс”, “Вашингтон пост”, телеканала Си-эн-эн, британского 

информагентства “Рейтер” и американского “Ассошиэйтед пресс”. Вот эти пять 

“центров”, которые задают тон для всей мировой прессы. Все иные версии 

становятся маргинальными. 

 Здесь Россия сделала за все эти годы большую стратегическую ошибку. 

Ваши руководители не поняли, что на Западе не существует ни одного голоса, 

который мог бы доносить точку зрения России. Отсутствует полностью. У нас нет 

альтернативной версии событий глазами России. Нет телевидения, нет газет, нет 

таких инструментов. Или они маргинальны. Вот и получается, что все 60 

миллионов итальянцев в течение двух месяцев развития украинского кризиса 

слушали только один голос. 

 Опасно, когда политики начинают верить собственной пропаганде 
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- Граждане разных стран нередко подозревают, что их лидеры несут 

чушь, но при этом им кажется, что государственные деятели обладают 

каким-то высшим, недоступным простым смертным знанием, потому 

склонным им доверять. Есть такое “сакральное знание”? 

- Нет. Я знаю многих депутатов итальянского парламента, умных и 

просвещенных людей. Это не большинство, это меньшинство. Так вот и у них нет. 

А у остальных полностью отсутствует даже элементарное понимание. Они не 

знают, например, что на Украине живут 10 миллионов русских, почти 20% 

населения. Как они могут принимать правильные решения? Они читают те же 

самые газеты и смотрят те же самые каналы телевидения, которые смотрит 

человек на улице, и получают оттуда информацию. 

 Дня за два до падения Януковича я общался в кафе с 3 депутатами и 2 

сенаторами от оппозиционного движения “Пять звезд” - это совсем новая партия, 

которая год назад получила 25 процентов голосов на выборах и провела 173 

новых сенаторов и депутатов в парламент. То есть, люди с улицы, которые вдруг 

внезапно оказались законодателями. Когда я отвечал на их вопросы по Украине, 

они смотрели на меня как будто я с Марса. Это вы видели столкновения на 

майдане, а итальянская публика не видела в основном. 

 Сколько депутатов итальянского парламента знают, что 53% русского газа 

проходит через трубопроводы на Украине? Почти никто. Когда я начал 

рассказывать эти вещи, они были удивлены. И когда я сказал, что Украину сейчас 

захватывают американцы и тем самым получают контроль над газовой заслонкой, 

а там и до вступления Украины в НАТО недалеко - никто из них не знал этого. 

Один из них сказал – если ситуация такова, мы тебя пригласим на слушания в 

комиссию Сената по иностранным делам. Этого приглашения я жду до сих пор. 

 Я был депутатом Европейского парламента в 2008 году, когда была война 

Грузии против Южной Осетии. Большинство из моих коллег не знали, где 

находится Грузия. Не знали о существовании Южной Осетии, Абхазии. Как они 

могут судить, как они могут принимать решения, если не знают элементарных 

вещей. 

 А возьмем Обаму. Я не хочу звучать оскорбительно, но интеллектуальный 

уровень тех людей, которые дают советы Обаме, такой низкий, что они не могут 

даже оценить, что движет Путиным, или правильно понять политическую 

ситуацию реальную в России, не говоря уж об Украине. Г-жа Нуланд (зам. 

госсекретаря по делам Европы – Ред.) это ничтожный человек. Она не знает 

ничего, она говорит вещи совершенно бессмысленные. 20 лет назад такая 

личность никогда бы не пробилась на уровень заместителя министра иностранных 

дел Америки. Я уверен, что и половина сенаторов американских с трудом знает, 

где находится Крым. 

- Обама, в общем-то, человек не злой и не глупый. Может быть, если ему 

удастся подробно пообщаться с Путиным, тот ему все объяснит и 

американский президент приведет свою политику в соответствие с 

реальностью? 
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- Во-первых, у них не хватит времени. Тут нужен семинар дней на семь. Но и 

после этого, что бы Обама сделал? Он бы вернулся к своим людям и пошел туда, 

куда ему диктуют. Обама не управляет ситуацией. Он имеет огромные 

полномочия, но я думаю, что большинство событий идет помимо него.  

 Так что наивно считать, что Путин может его убедить. Это разные уровни 

интеллектуальных способностей политиков. 

 Чем Америка слабее, тем она вреднее 

- У нас особенно при обсуждении санкций, которые Запад на нас 

накладывает из-за Украины, многие считают, что мир возвращается к 

“холодной войне”. Другие говорят, что “холодная война” была лишь 

эпизодом в борьбе Запада против России. И после того, как СССР сдался, тут 

же началась более жесткая “теплая война” уже против России. Сейчас она 

вступила в новую фазу. Ваше мнение? 

- Я думаю, что это новая фаза. Сравнение с “холодной войной” неправильно. 

Разница не только в том, что Советский Союз был реальный политический 

противник. Тогда Америка была сильна. Сейчас происходит совершенно другое 

дело. Американская империя закончилась. Император все еще отдает указания, а 

подданные – в первую очередь Россия и Китай – отказывается их выполнять. Это 

и есть конец империи. Америка сегодня слабая, в опасности, она не может 

платить долгов. А Россия – это просторы, это энергия, это природные ресурсы на 

триста лет вперед. При этом американцы думают – при нынешнем-то 

интеллектуальном уровне -  что они все еще могут диктовать условиях. Поэтому я 

считаю, что Америка сейчас гораздо опаснее. 

 Они атаковали вас на Украине. Путин оказался в трудных условиях, потому 

что, я думаю, он не ожидал такого развития событий. Но одновременно Путин 

уже, видимо, дает четкий сигнал – мы отступать не будем. А американцы на это 

реагируют так: значит, мы будем вас ломать. Это уже не “холодная война”, это 

первый шаг к “горячей войне”. Я думаю, что недооценивать такую ситуацию 

было бы очень опасно. Возвращения назад к спокойным отношениям с Америкой 

не будет. Это начало гигантского мирового кризиса. 

- В конце  1990-х гг.  вы написали книгу “Прощай, Россия!”. Это было 

ваше неприятие новой страны, которая, как вы говорите, признала себя 

побежденной, колонизованной. Сейчас, надеюсь, вы уже с Россией не 

прощаетесь? 

- Сейчас она мне дает определенную надежду, потому что я вижу, что Россия 

понимает, руководитель России понимает, что уже отступать больше некуда.  Что 

если вы отступаете, то вас уничтожают. Лично, физически. Поэтому в первый раз 

за последние 30 лет появляется сопротивление, реальное сопротивление. Я 

считаю, что это очень важно, потому что через три-четыре года будет поздно. 

 Я надеюсь, что Россия не будет в одиночестве в этом сопротивлении. Если 

Китай появится на сцене, еще сильнее будет сопротивление. Остальные гиганты 

пока не могут играть серьезной роли – я имею в виду Индию, Бразилию, хотя они 

уже склонны идти против Америки, но сил пока недостаточно. Но время сейчас 
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играет на Россию, во-первых, и на Китай, во-вторых. Поэтому вопрос такой: 

Потеряна ли Европа окончательно? 

Чего боится Европа 

- И как бы вы сами ответили на этот вопрос? 

- Сейчас в Европе появилось антиеэсовское движение на правом фланге. 

Мари Ле Пен во Франции, евроскептики в других странах.  Я парадоксально 

скажу, что это явления отрицательные. Допустим, завтра г-жа Ле Пен выигрывает 

выборы и Франция выходит из ЕС. Я считаю, это ослабление Европы, но в пользу 

Америки. Европа раздробленная ничего не будет делать самостоятельно. А я 

считаю, что для России и для Европы было бы чрезвычайно важно наоборот не 

сломать Европу, но строить предпосылки для большого стратегического альянса. 

И я считаю, что нападение на Украину это удар одновременно по России и по 

Европе. Чтобы ослабить Европу и вернуть под покровительство Америки. 

Поэтому я предпочел бы видеть Европу, которая выходит из этого кризиса и 

начинает мыслить самостоятельно в первый раз в современной истории. 

 Но сейчас Европа находится в такой ситуации, когда правые силы хотят 

сломать Европу, а другие силы, которые хотели бы создавать демократическую 

Европу, очень раздроблены и разъединены. Поэтому в Европарламенте, который 

изберут в мае, будет очень узкая группа людей, способных размышлять в этом 

направлении, не больше 10%. 

- Европейский Союз сегодня – мощный блок, в принципе, и 

экономически, и политически способный конкурировать со Штатами. Чего 

же они боятся-то? Не русской же угрозы... 

- Практически вся финансовая структура Европы зависит от Соединенных 

Штатов Америки. Сити (мировой финансовый центр в Лондоне – ред.) -  это 

опора Америки в Европе. Уолл-стрит и Сити подчинили Америке все европейские 

финансовые гиганты. Это объясняет, почему канцлер Германии г-жа Меркель так 

очевидно работает на Америку, вопреки недовольству всех больших немецких 

производителей товаров. Капитализм на Западе превратился в стопроцентно 

финансовый капитализм. Те, кто производит машины, будь-то даже “мерседесы” 

и “фольксвагены”, уже не определяют ситуацию. Ситуацию определяют 

финансовые структуры. 

 Европа – что сама может решать? Европейский парламент по существу не 

полномочен принимать никаких решений. А “триада”, или “тройка” – МВФ, 

Европейский центральный банк и Еврокомиссия – три структуры, которых никто 

не избирал. Одна из этих структур даже не европейская. МВФ – это Америка, по 

существу. Центральный банк Европы – это американские “Голдман-Сакс”, Дж. П. 

Морган, “Бэнк оф Америка”, это немецкий “Дейче банк”, французский “Пари Ба”, 

швейцарский “Унион кредит суисс”. Вот это власть. Европа в руках у больших 

финансовых кругов. Вот и все объяснение того, что происходит. 

 Источник: http://m.kp.ru/daily/26227.3/3109654/ 
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2.22. ТЕРРОРИСТОВ ГОТОВЯТ СПЕЦСЛУЖБЫ ЗАПАДА 

 

Интервью с вице-президентом Академии геополитических проблем 

Леонидом Ивашовым. 

Леонид Григорьевич, недавно в российские СМИ были разосланы письма от 

имени Басаева, который взял на себя ответственность за последние теракты в 

России, включая взрывы в авиалайнерах, акцию смертницы у метро “Рижская” в 

Москве и захват заложников в Беслане... 

Леонид Ивашов: Чувствуется, что если это даже и не Басаев писал, то, по 

крайней мере, кто-то из его команды или из команды, стоящей над ним. Среди 

авторов – те, кто формирует идеологию поведения боевиков, кто организует 

пропагандистскую кампанию. Скажу, что написано идеологически грамотно с 

точки зрения оправдания террористических актов. Под эту идеологию терроризма 

подводится неплохая, с их точки зрения, база, дескать, дайте нам независимость, и 

все встанет на свои места. 

В этом письме содержится и оперативная информация. И, как мне кажется, 

информация не подлинная, а уводящая в сторону от действительного места 

события, от всего, что связано с подготовкой этой операции. Возможно там и 

методы подготовки операции совершенно иные, чем были на самом деле. Я не 

исключаю, что и фамилии, и состав участников отличны от реальных. Но все это 

материал для внимательнейшего анализа наших спецслужб и для принятия каких-

то мер и управленческих решений. Ведь нельзя продолжать идти тем же путем, по 

которому мы двигались в последнее время, – он оказался тупиковым, 

бесперспективным. Иначе мы опять будем наталкиваться на те же мины, на 

которые наступали все эти десять лет войны в Чечне. 

Вы говорите – “война в Чечне”, что расходится с официальной 

формулировкой. Между тем за вялотекущими столкновениями в самой 

республике следуют теракты за ее пределами. Получается, мрачные прогнозы о 

том, что силы, противостоящие России, стремятся заставить полыхать весь 

Кавказ, оправдываются? 

Л.И.: Оправдываются. Нельзя верить террористам, заявляющим о том, что 

они не связаны с западными спецслужбами и радикальными исламскими 

организациями. Мы внимательно следим за всем происходящим и констатируем 

совпадение интересов США, Великобритании, Турции и тех сил, что ведут 

вооруженную борьбу на нашей территории. Кроме закрытой информации есть и 

официальные документы, доктрины, публичные заявления официальных лиц. 

Соединенные Штаты официально объявили каспийско-кавказский регион зоной 

своих жизненно важных интересов. Участники последней сессии НАТО в 

Стамбуле в своем последнем коммюнике объявили Закавказье “стратегическим 

районом НАТО”. Что это такое, что за район?  

Не стоит забывать и заявления представителей Госдепа, которые говорят, что 

единственным препятствием на пути реализации американских интересов в зоне 

Каспия является Россия. Значит, это препятствие будет убираться? Можно 

предположить, что существует стратегический сценарий, который уже 
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реализуется, и ни одно из первых лиц США – ни президент, ни глава Госдепа или 

Пентагона – это не опровергли. Этот план подразумевает установление контроля 

над каспийско-кавказским регионом как составной частью Большого Ближнего 

Востока. Кроме того, в НАТО есть план, который подразумевает создание 

большой черноморской зоны. Поэтому мы считаем, что Басаев с его 

организацией, его штаб – всего лишь инструмент этой большой стратегии, 

большой сетевой войны. Следующий уровень включает в себя систему 

подготовки боевиков. Там же и ведется и идеологическая обработка, приезжают 

известные исламские радикалы, лидеры неоваххабитского толка. 

Что бы Басаев ни говорил в целях пропаганды, что они пользуются только 

старым, трофейным оружием, реальные факты свидетельствуют о другом. Даже 

по убитым в Чечне боевикам видно, что оснащение их идет с Запада: самое 

современное обмундирование, вооружение, особенно техника связи, приборы 

ночного видения, стоящие на вооружении армий стран НАТО. Так что связь 

террористов на Кавказе с Западом присутствует. Не случайно, и Ахмадов, и 

Закаев, и Удугов находятся сегодня на Западе, и не просто отдыхают, а имеют 

возможность работать, осуществляя политическую и финансовую поддержку 

действиям Басаева. Их принимают официальные структуры в лице Госдепа США, 

не без влияния этих идеологов чеченского сепаратизма проходят заявления 

официальных лиц США и Великобритании, ПАСЕ. Эта связь со спецслужбами, с 

определенными политическими силами на Западе, которые видят в нас не 

партнеров, а соперников, или, как говорит Бжезинский, “клиентов”, 

свидетельствует о едином целом – сетевой системе борьбы с Россией. 

Вскоре после Беслана Кремль принял решение изменить выборное 

законодательство в России. Похоже, что речь идет и о создании новых силовых 

структур. Такие шаги, на ваш взгляд, адекватны ситуации? И что последует за 

ними? 

Л.И.: Самое страшное – цинизм власти, который мы наблюдали во время 

трагических событий в Беслане. Кровь и жертвы определенные силы стремятся 

использовать для решения каких-то клановых, групповых задач и интересов. Идет 

увязывание терактов с изменением системы выборов губернаторов, созданием 

министерств, разного рода комиссий и т.д. Мы все время изменяем форму, но не 

затрагиваем существа дела. 

Что касается усиления силовых структур, мне кажется, что такого рода 

мероприятия, которые предпринимаются после каждого громкого теракта, не 

приведут к эффективности создаваемых новых структур и усилению старых. Да, 

необходимо усиление мер безопасности, охраны объектов, самоорганизация 

населения для защиты. Но принимать скоропалительные решения с созданием 

новых структур и реформой предыдущих без серьезного анализа и понимания 

сути нынешнего терроризма неэффективно. 

Ведь сегодня нужно понять сетевую основу системы террористической 

организации, изучить ее досконально, выработать стратегические направления. 

Терроризм нужно и можно победить умом, талантом, то есть выиграть войну 

мозгами. В антитеррор нам нужно привлечь самые светлые головы, чтобы 
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вскрыть всю сеть террора. Укреплять силовые структуры нужно не 

количественно, а профессионально. Надо готовить профессионалов-аналитиков, 

оперативников и спецназ. Когда “Альфа” и “Вымпел” несут потери, сравнимые с 

потерями боевиков, то это свидетельствует о непрофессиональном применении 

спецназа. 

Но нам противостоит тоже спецназ, только террористический... 

Л.И.: Значит, нам надо изучать действия и профессиональные качества 

террористов. Это действительно спецназ, и не только басаевский. Мы говорим о 

том, что это спецназ западных спецслужб. Они его готовят.  

Совпадений слишком много, даже временных. Их нельзя оставить без 

внимания. “Норд-Ост” случился в тот момент, когда американцы никак не могли 

протолкнуть через Совет Безопасности ООН резолюцию о нападении на Ирак – 

сопротивлялись Россия, Франция, Китай. Но последовал захват заложников в 

Москве, после чего мы заявили, что будем еще теснее бороться с терроризмом 

вместе с американцами, по сути дали зеленый свет на агрессию против Ирака. 

Сейчас в США идет битва двух кандидатов на президентский пост.  

До терактов в России лидировал Джон Керри, опережая конкурента на 2-3 

процента. Но случились теракты, Беслан, мы тут же созываем Совет 

Безопасности. А в Нью-Йорке в это же время идет съезд республиканцев, где 

выступает Буш. Во время событий в Беслане на съезде республиканцев в Нью-

Йорке прозвучало его обращение к нации – вы хотите, чтобы у нас было как в 

России? Разумеется, не хотят. Никто не хочет. И сегодня уже Буш опережает 

соперника. 

Как вы относитесь к версии, что теракт в Беслане стал попыткой лагеря, 

противостоящего России на Кавказе, легализовать Масхадова для дальнейших 

переговоров с Москвой? 

Л.И.: Я выступал за то, что если есть какая-то возможность использовать 

Масхадова для освобождения заложников, то ее нужно использовать. Ведь жизнь 

ребятишек дороже всего, и потом уже можно было выправлять ситуацию, пойти 

на какие-то уступки, кроме, разумеется, независимости Чечни и вывода войск. 

Гуцериев правильно сделал, что вышел на Масхадова, вел переговоры. По 

крайней мере, если бы эти переговоры были продолжены, мы бы не имели такого 

количества жертв.  

Нельзя забывать, что Масхадов и Басаев – не одно и то же, это две 

политические силы, два тейпа, так что и этот фактор нужно было использовать 

для спасения людей, для нейтрализации чеченского сепаратизма. Но сутки не 

могли принять решения по гарантиям безопасности Масхадову, и понять этого я 

не могу. Мнения разошлись, боялись встречаться с Масхадовым, считая, что это 

явилось бы признанием его легитимности. Но я не думаю, что это так. Ведь даже 

две стороны, насмерть воюющие друг с другом, садятся за стол переговоров, они 

– враги, но это не значит, что заключение перемирия или мира невозможно.  

Вы говорите о колебаниях в оперативном штабе? 

Л.И.: Трудно говорить о более конкретных вещах. Чтобы ответить на этот 

вопрос, надо знать, кто же возглавлял эту операцию по спасению заложников в 
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Беслане. Мы не знаем. Там и Дзасохов брал на себя определенные функции, и 

Яковлев прилетел, и Патрушев был, и Нургалиев. Но кто конкретно отвечал? 

Получается, опять коллективная безответственность. Очевидно другое – все было 

совершенно неорганизованно, не так, как должно было быть вокруг школы. Не 

было ни внутреннего оцепления, ни внешнего, никаких засад на путях 

возможного отхода и прорыва террористов. Такой бардак, бессмысленное 

побоище трудно вспомнить в советской и российской истории. 

 Все это свидетельствует о непрофессионализме в первую очередь среди 

руководящего звена силовых структур... 

Л.И.: А откуда быть профессионалам? Руководитель силового ведомства 

должен являть собой самого опытного, самого знающего и инициативного 

профессионала в своей области. А у нас? Грызлов возглавлял МВД. Разве он 

профессионал? Иванов возглавляет Минобороны. Где результат? Ведь два года 

назад, после “Норд-Оста” он объявил, что мы находимся в состоянии войны. 

Сегодня опять то же – нам объявлена война. Но тогда подождите, господин 

Иванов, вы говорили об этом два года назад, так доложите об успехах или о 

поражениях на фронте. Как вы организовали сопротивление? Я уже не говорю о 

переходе в контрнаступление. Ничего этого нет, только выкрики сплошные. 

Ничего в нашем государстве не понять. Состояние войны объявляет то 

начальник Генштаба, то министр обороны, а президент молчит. Потом, правда, 

говорит об этом и президент. О превентивных ударах объявляет, опять же, 

начальник Генштаба, подтверждает министр обороны. Подождите. Превентивный 

удар – это акт войны, агрессии, и объявлять о состоянии войны может только 

президент. А у нас об этом кричат все кому не лень. Но что самое главное – 

кричат и ничего не делают. И мне кажется, что все эти заявления об ударах по 

чужой территории делаются для того, чтобы увести себя от ответственности за 

положение дел в конкретном ведомстве или структуре. Можно спросить, почему 

во время нападения боевиков на Ингушетию мотострелковый полк не вышел по 

боевой тревоге? Сами военные говорят – не было аккумуляторов. Так вот, за 

аккумуляторы министру обороны и, особенно, начальнику Генштаба отвечать 

неудобно. Гораздо проще все списать на международный терроризм... 

Сегодня мы вправе говорить о кадровом дефолте во властных структурах. 

Стране нужны спецы, которые критически и ответственно подходят и к 

комплектованию кадров, и к оценке деятельности. Те, кто готовы на любую 

должность, возглавить космос или сельское хозяйство, от этих людей надо 

избавляться, это пустышки. Тезис “кадры решают все” жив и сегодня. Были бы 

кадры вокруг президента – была бы видна стратегическая линия, 

последовательность во внешней и внутренней политике, были бы долгосрочные 

прогнозы, действовала бы долгосрочная стратегия. Мы же в марте принимаем 

одно решение по составу правительства и подаем это как историческое 

достижение, но через полгода уже вносим принципиальные коррективы и опять 

кричим, что приняли исторические меры. Поэтому скоропалительные решения, 

принятые после событий в Беслане, могут только усугубить ситуацию. 
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Ваш прогноз на ближайшее время и долгосрочную перспективу в плане 

развития государства и борьбы с угрозами, стоящими перед Россией? 

Л.И.: Вариант первый: Владимир Путин привлекает к работе 

профессионалов, из них формирует высший аналитический, прогностический 

центр плюс образует стратегический уровень управления государства в лице 

работоспособного Госсовета. Президент укрепляет Совбез, то есть создает 

структуру по подготовке решений, касающихся проблем безопасности, на основе 

научного анализа и прогноза и образует центр по выработке управленческих 

решений стратегического масштаба. И все это пойдет вниз дальше. Тогда что-то 

получится, а мы, по крайней мере, сможем смоделировать тот вариант развития 

России, который приведет к укреплению ее мощи и благополучию граждан. 

Второй вариант: мы будем вариться в том же соку, принимая меры 

пожарного характера. В этом случае я считаю, что Владимир Владимирович 

Путин до окончания своего срока президентства не дотянет, потому что ситуация 

будет усугубляться, а акции террора будут увеличиваться по масштабам, 

последствиям. Мы можем получить и техногенные катастрофы, и социальные 

конфликты. 

Третий вариант вообще взрывной. Процессы могут принять неуправляемый 

характер. Мы с большим беспокойством наблюдаем за ситуацией в Дагестане, 

которая может взорваться и перекинуться на соседние регионы. Пакет 

законодательных актов по монетизации льгот может обострить ситуацию в 

регионах. При самом плохом раскладе регионы будут отказываться выполнять 

законы, принятые в Москве. Последствия могут быть катастрофические.  

Лучше, чтобы всего этого не случилось, а власти надо понять, что она 

отвечает не только за свой клан, но и за безопасность и социальное благополучие 

всех граждан. Стержнем работы Кремля должна стать ответственность за 

происходящее в стране. Губернаторы при активном участии ученых и практиков – 

самых лучших профессионалов России должны стать опорой президента. Пока 

стратегического курса России нет – мы не знаем, что строим, куда движемся и что 

нас ждет впереди. 

Беседовал Юрий Котенок. по материалам “Yтро.Ру” 

http://www.utro.ru/articles/2004/09/20/352400.shtml 
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2.23. ВСЕ ИДУТ ПРОТИВ РОССИИ.  

ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАРЦЫ С  РОССИЕЙ 

 

 «Гонения и мучения первых христиан, возможно, повторятся… Ад 

разрушен, но не уничтожен, и придет время, когда он даст о себе знать. Это время 

– не за горами…  

До страшных времен доживем мы, но благодать Божия покроет нас… 

Антихрист явно идет в мир, но этого в мире не признают. Весь мир находится под 

влиянием какой-то силы, которая овладевает умом, волей и всеми душевными 

качествами человека. Это сила посторонняя, злая сила. Источник ее – дьявол, а 

люди злые являются только орудием, посредством которого она действует. Это – 

предтечи антихриста.  

В Церкви у нас нет теперь живых пророков, но знамения есть. Они и даны 

нам для познания времен. Ясно видны они людям, имеющим духовный разум. Но 

этого в мире не признают... Все идут против России, то есть против Церкви 

Христовой, ибо русский народ – Богоносец, в нем хранится истинная вера 

Христова».  

“Многие из свв. Отцов толкуют, что “мерзость запустения”, реченная 

пророком Даниилом, “стоящая на месте святе”, будет храм еврейский, 

построенный на месте древнего Иерусалимского храма, в котором проповедовал 

Спаситель. В этом храме, который будет построен при пришествии антихриста, 

сядет на престоле сам антихрист. Тогда исполнится пророчество пророка 

Даниила...” Затем Батюшка [Преподобный] говорил про евреев, про Китай и про 

то, что все идут против России, вернее сказать, против Церкви Христовой, ибо 

русский народ — богоносец. В нем хранится истинная вера Христова. “Правда в 

Церкви у нас теперь нет живых источников пророчеств, но знамения времени 

есть, которые и даны нам для познания времени и которые ясно видны имеющим 

духовный разум. Смотрите, например, на евреев, какое к ним отношение. 50 лет 

тому назад евреи молчали, их не было слышно. В Пруссии, не то в Австрии, еврея 

всякий мог без всякого наказания обидеть, даже убить. Я не говорю, что это 

законно или хорошо, я хочу только сказать, насколько безсильны и ничтожны 

были они... И вдруг они приобрели славу и силу. Не знамение ли это времени? 

Ведь они существовать начали не вчера, не 50 лет тому назад, а несколько 

тысячелетий. Они были отвержены со времени Распятого Христа и Его 

Воскресения — и почему они не могли приобрести такой силы в десятки 

столетий, .какую приобрели в столь короткое время? Не знамение ли это 

времени? Всюду упадок, разложение. Антихрист явно идет в мир”. “Тот, кто 

будет читать Апокалипсис перед концом мира, будет поистине блажен, ибо будет 

понимать то, что совершается. А понимая, будет готовить себя. Читая, он будет 

видеть в событиях, описанных в Апокалипсисе, те или другие современные ему 

события”. 

 Преподобный Варсонофий Оптинский, 1910 г. 

 * * * 



289 

 

 «Ереси распространятся повсюду и прельстят многих. Враг рода 

человеческого будет действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить к 

ереси и избранных. Он не будет грубо отвергать догматы Святой Троицы, 

Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станет искажать 

переданные Св. Отцами от Духа Святаго учения Церкви, и самый дух его и 

уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в 

духовной жизни.  

Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг и 

благочестие будет в пренебрежении... Посему, сын мой, как увидишь нарушения 

Божественного чина в Церкви, отеческого предания и установленного Богом 

порядка, – знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут до 

времени скрывать своё нечестие или будут искажать Божественную веру 

незаметно, чтобы ещё более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети.  

Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, 

руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай их, сих волков в овечьей 

шкуре, по их горделивому нраву и властолюбию...  

Горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и богатством и 

ради любви к покою готовы подчиниться еретикам… Не бойся же скорби, а бойся 

пагубной ереси, ибо она обнажает от благодати и разлучает с Христом…  

Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и 

обломках люди спасаются. И все же не все погибнут. Надо молиться, надо всем 

каяться и молиться горячо... Явлено будет великое чудо Божие... И все щепки и 

обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся 

корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным...»  

Еще одно пророчество: Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит 

Апостол, наступят времена тяжкие (2 Тим. 3,1-6). И вот, вследствие оскудения 

благочестия, пойдут в Церкви ереси и расколы, и не будет тогда, как 

предсказывали Св. Отцы, на престолах святительских и в монастырях людей 

опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси будут распространяться 

всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет с 

хитростью, чтобы склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать 

догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно 

станет искажать переданное Св. Отцами и от Святого Духа учение Церкви, сами 

его дух и уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее 

искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут 

ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Но Господь не оставит 

Своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал: “По плодам их узнаете их” 

(Мф. 7,16). Вот и ты по действиям еретиков старайся отличить их от истинных 

пастырей. Это — духовные тати (воры) ,расхищающие духовное стадо, и войдут 

они во двор овчий — Церковь “перелазя инуде”, как сказал Господь, то есть 

пойдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божий уставы. Господь 

именует их разбойниками (Ин. 10,1). Действительно, первым шагом их будет 

гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылка, ибо без этого нельзя им 

расхитить овец. Посему, сын мой, когда увидишь разрушение Божественного 
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чина Церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что 

еретики уже появились, хотя, может быть, и будут по временам скрывать свое 

нечестие и будут искажать веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и 

завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех 

рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай сих 

волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию: 

это будут и клеветники, и предатели, сеющие вражду и злобу. Истинные рабы 

Божии смиренны, братолюбивы и Церкви послушны. Большое притеснение будет 

от еретиков и монахам. И монашеская жизнь будет тогда в поношении: оскудеют 

обители, сократятся иноки, а те, которые останутся, будут терпеть насилие. 

Однако, ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, 

будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и 

житейские блага, непокорным угрожая изгнанием От сих угроз будет у 

малодушных тогда большое уныние, но ты, сын мой, если доживешь до этого 

времени, радуйся, ибо тогда право верующие, но не показавшие других 

добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере, по слову Господа: 

“Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 

Моим Небесным” (Мф. 10, 32, 33). Бойся Господа Бога, сын мой, бойся потерять 

уготованный венец, бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и 

муку вечную. Мужественно стой в вере Православия и, если нужно, с радостью 

терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет Господь и святые Мученики и 

Исповедники: они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но горе будет в те 

дни монахам, кои обзавелись имуществом и богатством, и, ради любви к покою, 

готовы будут подчиниться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: 

“Если мы охраним и спасем обитель, Господь нас простит”. Несчастные и 

ослепленные не помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет она 

тогда уже не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. 

Но Бог сильнее врага и никогда не покинет Своих рабов. И истинные монастыри 

будут пребывать до скончания века, только избирать будут для этого пустынные и 

уединённые места. Не бойся же скорбей, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажит 

человека от благодати и разлучит со Христом, потому повелел Господь считать 

еретика за язычника и мытаря (Мф. 16, 17). Итак, укрепляйся, сын мой, в 

благодати Иисусом Христом, с радостью спеши к подвигам исповедничества и 

переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа (2 Тим. 2,1.2), рекшего: 

“Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” (Откр. 2,10). Ему же со Отцем и 

Святым Духом Честь, Слава и Держава во веки веков.  

Преподобный Анатолий Оптинский. 1917 г.  

* * *  

«Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий над 

живыми и не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого 

это не коснется. Началось с России, а потом дальше…  

А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения. Надо много и 

много перестрадать и глубоко каяться всем. Только покаяние через страдание 

спасет Россию. Вся Россия сделается тюрьмой, и надо много умолять Господа о 
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прощении. Каяться в грехах и бояться творить и малейшие грехи, а стараться 

творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы 

точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда явит Бог милость Свою 

над Россией...  

Но сперва Бог отнимет всех вождей, чтобы только на Него взирали русские 

люди. Все бросят Россию, откажутся от нее другие державы, предоставив ее себе 

самой. Это чтобы на помощь Господню уповали русские люди. Услышите, что в 

других странах начнутся беспорядки и подобное тому, что и в России (во время 

революции – ред.), и о войнах услышите и будут войны – вот, уже время близко. 

Но не бойтесь ничего. Господь будет являет Свою чудесную милость.  

Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо 

Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест 

Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет, 

как маяк во тьме для всех».  

Схииеромонах Аристоклий Афонский. 1917-18 гг.  

* * *  

«Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата, и в 

Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов. Если в России сохранится хоть 

немного верных православных, Бог ее помилует. А у нас такие праведники есть».  

Иеромонах Нектарий (Тихонов + 29 апреля 1928) Оптинский на вопрос 

“Будет ли соединение Церквей?” — ответил: “Нет, это мог бы сделать только 

Вселенский Собор, но Собора больше не будет. Было 7 Соборов, как 7 Таинств, 7 

Даров Святаго Духа. Для нашего века полнота числа 7. Число будущего века 8. К 

нашей Церкви будут присоединяться только отдельные личности”. “Наступает 

время молитв. Во время работы говори Иисусову молитву. Сначала губами, потом 

умом, потом она сама перейдет в сердце.” Молитва, составленная старцем 

Нектарием: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и 

мертвых, помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и ими 

же веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне 

спасения Твоего”. “Над человечеством нависло предчувствие социальных 

катастроф. Все это чувствуют инстинктом, как муравьи... Но верные могут не 

бояться: их оградит Благодать. В последнее время будет с верными то же, что 

было с апостолами перед Успением Богоматери. Каждый верный, где бы он ни 

служил, — на облаке будет перенесен в одно место. Ковчег— Церковь. Только те. 

кто будут в ней, спасутся”. (27.1.1923): “Те, кто останутся верными Православной 

Церкви, где бы они ни были разбросаны. Господь всех соберет вместе, как 

апостолов при Успении Богоматери”.  

Преподобный Нектарий Оптинский, 1920 г. 

 * * *  

«Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних 

временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцами. 

Приход антихриста приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от 

его пришествия, можно измерить годами, самое большое – десятилетиями. Но 

перед его приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И царь 
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там будет избранный Самим Господом. И будет он человеком горячей веры, 

глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам было открыто, мы будем 

ждать исполнения этого откровения. Судя по многим знамениям, оно 

приближается; разве что из-за грехов наших Господь отменит его и изменит Свое 

обещание».  

 

«В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь 

предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума 

и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в Церкви Православной, 

удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, 

очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, 

истинные, непоколебимые архиереи станут на их место... Произойдет то, чего 

никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится.  

Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что 

прежде было, уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный царь на 

престоле».  

Святитель Феофан Полтавский, 1930 г.  

* * *  

Пройдет гроза над Русскою Землею. 

 Народу русскому Господь грехи простит 

 И Крест святой Божественной красою 

 На Божьих храмах снова заблестит. 

 Открыты будут вновь обители повсюду 

 И вера в Бога всех соединит 

 И колокольный звон всю нашу Русь Святую 

 От сна греховного к спасенью пробудит. 

 Утихнут грозные невзгоды 

 Своих врагов Россия победит. 

 И имя русского, великого народа 

 Как гром по всей вселенной прогремит!  

 

“Придет такое время, когда будет в России духовный рассвет. Откроются 

многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но 

это не надолго — лет на пятнадцать, потом приидет антихрист. Когда Восток 

наберет силу, все станет неустойчивым. Наступит время, когда Россию станут 

раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад 

будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени 

восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а 

Сибирь — китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских 

и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. 

Когда же Китай пожелает пойти дальше, запад воспротивится и не позволит. 

Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть 

своих земель. Эта война, о которой повествует Священное Писание и говорят 

пророки, станет причиной объединения человечества. Иерусалим станет столицей 
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Израиля, а со временем он должен стать и столицей мира. Люди поймут, что 

невозможно так жить дальше, иначе все живое погибнет, и выберут единое 

правительство — это будет преддверие воцарения антихриста. Потом начнутся 

гонения на христиан; когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, 

надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, 

погибнут. Наступает царство лжи и зла. Будет так тяжело, так плохо, так страшно, 

что не дай Бог дожить до этого времени... Придет время, когда не гонения, а 

деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше 

душ, чем во время открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать 

кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла. Истинная 

Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и 

болезнями, гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый 

характер. Страшно будет дожить до этих времен”. Очень любил старец молодежь. 

В то время молодые люди почти не ходили в церковь, и он так радовался, когда 

они приходили к нему. Старец говорил об огромной роли молодых в будущем 

возрождении Церкви. Он говорил, что наступят времена (и уже наступают!), 

когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. 

Почти не останется нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено для 

удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. 

Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Но 

наступит время, когда будет глас Божий, когда поймет молодежь, что так жить 

дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями, усилится тяга к 

подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, 

почувствуют великую тягу к духовной жизни, многие из них станут монахами, 

откроются монастыри, церкви будут полны верующих — и большинство будет 

молодежь. И тогда пойдут молодые в паломничества по святым местам — 

славное будет время! То, что сейчас грешат — так горячее каяться будут. Как 

свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, 

так и жизнь Церкви. И это время близко.  

Преподобный Серафим Вырицкий, 1943 г.  

* * *  

«Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили жидовскому 

нечестию в России, не защитили Помазанника Божия – царя, церкви 

православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и все русское 

святое. Презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие...  

Когда появится малая свобода, будут открывать церкви, монастыри 

ремонтировать, тогда все лжеучения выйдут наружу. На Украине сильно 

ополчатся против Русской Церкви, ее единства и соборности. Эту еретическую 

группировку будет поддерживать безбожная власть. Киевский митрополит, 

который недостоин сего звания, сильно поколеблет Церковь Русскую, а сам уйдет 

в вечную погибель, как Иуда. Но все эти наветы лукавого в России исчезнут, а 

будет Единая Церковь Православная Российская…  

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее 

Царство. Окормлять его будет царь православный – Божий Помазанник. В России 
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исчезнут все расколы и ереси. Евреи из России выедут встречать в Палестину 

антихриста, и в России не будет ни одного еврея. Гонения на Церковь 

Православную не будет.  

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное 

предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и Мучеников… 

Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, царя Царствующих, в Пресвятой 

Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия – 

жребий Царицы Небесной и она о ней заботится и сугубо о ней ходатайствует. 

Весь сонм святых русских с Богородицею просят пощадить Россию.  

В России будет процветание веры и прежнее ликование (только на малое 

время, ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых). Русского 

православного царя будет бояться даже сам антихрист. При антихристе будет 

Россия самое мощное царство в мире. А другие все страны, кроме России и 

славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, 

написанные в Священном Писании  

Война третья Всемирная будет уже не для покаяния, а для истребления. Где 

она пройдет, там людей не будет. Будут такие сильные бомбы, что железо будет 

гореть, камни плавиться. Огонь и дым с пылью будет до неба. И земля сгорит. 

Будут драться и останется два или три государства. Людей останется очень мало и 

тогда начнут кричать: долой войну! Давай изберем одного! Поставить одного 

царя! Выберут царя, который будет рожден от блудной девы двенадцатого колена. 

И Антихрист сядет на престол в Иерусалиме».  

“Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили иудейскому 

нечестию в России, не защитили помазанника Божия Царя, церкви православные 

и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и все русское святое, 

презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие.” Стяжавший обильно 

Всесвятого Духа Божия, Старец Лаврентий часто беседовал со своими чадами о 

последних временах, предупреждал, что нужно быть бдительными и 

осторожными, так как антихрист близко. Батюшка говорил: “Вот сейчас голосуем, 

то левой рукой брось — это ничего, да еще не за одного во всем мире. А если 

будут голосовать за одного — это уже он самый, и голосовать нельзя”. Говорил 

Преподобный, что такая будет война всемирная, что никто нигде не останется, 

разве только в ущелье. И будут драться, и останутся два или три государства, и 

решат: “Давайте изберем одного царя на всю вселенную”. И изберут.И в 

последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые и немощные 

пусть хоть за колеса хватаются, а бегут вслед за ними. О грядущем антихристе 

просвященный Святым Духом Старец говорил такие слова: “Будет время, когда 

будут ходить подписывать за одного царя на земле. И будут строго переписывать 

людей. Зайдут в дом, а там — муж, жена, дети. И вот жена станет уговаривать 

супруга: “Давай подпишемся, у нас дети, ведь ничего же не купишь для них”. А 

муж скажет: “Ты как хочешь, а я готов умереть, но за антихриста подписывать не 

буду”. Такая трогательная картина будущего. “Придет время, — говорил 

преподобный Лаврентий, — когда и недействующие (закрытые) храмы будут 

восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут 



295 

 

золотить, как храмов, так и колоколен. А когда закончат все, наступит то время, 

когда воцарится антихрист. Молитесь, чтобы Господь продолжил нам еще это 

время для укрепления, потому что страшное ожидает нас время. И видите, как все 

коварно готовится? Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а 

ходить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет короноваться как царь в 

Иерусалимском великолепном храме. Будет свободный въезд и выезд из 

Иерусалима для всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все 

будет сделано, чтобы прельстить. Антихрист будет происходить от блудной девы-

еврейки двенадцатого колена блудодеяния. Уже отроком он будет очень 

способным и умным, а особенно с тех пор, когда он, будучи мальчиком лет 

двенадцати, гуляя с матерью по саду, встретится с сатаной, который выйдя из 

самой бездны, войдет в него. Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет: “Не 

бойся, я буду помогать тебе”. И из этого отрока созреет в образе человеческом 

антихрист.  

Сойдут с Неба пророки Енох и Илия, которые также будут всем говорить, что 

пришел антихрист: “Это антихрист, не верьте ему”. И он умертвит пророков, но 

они воскреснут и вознесутся на Небо. Антихрист будет обучен всем сатанинским 

хитростям и будет давать знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир 

одновременно. Святой Угодник Божий говорил: “Блажен и треблажен тот 

человек, который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица антихриста. 

Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещания всех земных 

благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с ним 

погибнет и будет гореть в вечном огне”. Они же спросили Старца: “Как все сие 

будет?” Святой Старец ответил со слезами: “На святом месте будет стоять 

мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, и они будут 

обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них 

явится антихрист и весь мир увидит его одноразово”.  

Отцы вопросили Святого: “Где на святом месте? В церкви?” Преподобный 

ответил: “Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые 

иконы, будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей. Многие 

скажут: “Нам нужно смотреть и слушать новости”. Вот в новостях-то и явится 

антихрист”. “Он своих людей будет “штамповать” печатями. Будет ненавидеть 

христиан. Начнутся последние гонения на душу христианскую, которая откажется 

от печати сатаны... Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но 

не унывайте: Господь своих чад не оставит... Бояться не нужно! Церкви будут, но 

христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет 

приноситься Безкровная Жертва Иисуса Христа, а там будет все “сатанинское” 

сборище... Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в 

них не будет. Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места. Но 

Господь будет помогать и питать Своих последователей.  

Евреев также будут сгонять в одно место. Некоторые евреи, которые истинно 

жили по Закону Моисея, не примут печати антихриста. Они будут выжидать, 

присматриваться к его делам. Они знают, что их предки не признали Христа за 

Мессию, и здесь так Бог даст, что глаза их откроются и они не примут печати 
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сатаны, а признают Христа и будут царствовать со Христом. А весь слабый народ 

пойдет за сатаной, и когда земля не даст урожая, люди придут к нему с просьбой 

дать хлеба, а он ответит: “Земля не родит хлеба. Я ничего не могу сделать”. Воды 

также не будет, все реки и озера высохнут.  

Это бедствие будет длиться три с половиной года, но ради избранных Своих 

Господь сократит те дни. В те дни еще будут сильные борцы, столпы 

Православия, которые будут под сильным воздействием сердечной Иисусовой 

молитвы. И Господь будет покрывать Своей Всемогущей Благодатию, и они не 

будут видеть тех ложных знамений, которые будут приготовлены для всех людей. 

Из Вас чада мои многие доживут до этого страшного времени”. Одна сестра, 

слушая эту беседу, спросила: “Как быть? Не хотелось бы дожить до этого 

времени!” “А ты молодая, можешь дождаться”, — сказал Старец. “Как страшно!” 

— “А ты выбирай одно из двух: или земное, или небесное”.  

“Будет война, — продолжал Батюшка, — и где она пройдет, там людей не 

будет. А перед этим Господь слабым людям пошлет небольшие болезни, и они 

умрут. А при антихристе смерти не будет. И война третья Всемирная уже будет не 

для покаяния, а для истребления”. “Ремонты храмов будут продолжаться до 

самого пришествия антихриста, и везде будет благолепие небывалое, — говорил 

Старец. — А вы для нашей церкви в ремонте будьте умеренны, в ее наружном 

виде. Больше молитесь, ходите в церковь пока есть возможность, особенно на 

Литургию, на которой приносится Безкровная Жертва за грехи всего мира. 

Почаще исповедуйтесь и причащайтесь Тела и Крови Христовой и вас Господь 

укрепит.” Одному диакону, который еще жив, но уже стар.  

Батюшка прямо сказал: “Ты доживешь до времени, когда будет антихрист, не 

бойся, а говори всем, что это “он”, и не нужно бояться!” (1948): “Игумения 

Домницкая с двумя келейницами (1923 г. рожд.) зашли к Батюшке на чай, а он за 

обедом сказал: “Мы с тобой, матушка, не доживем до антихриста, а эти (указал на 

племянниц) доживут”. Наветы лукавого и лжеучения на Руси исчезнут, а будет 

Единая Церковь Православная. Преподобный Лаврентий говорил настойчиво и 

строго, с предупреждением, что наше родное слово Русь и русский. И обязательно 

нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не крещение 

Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов.  

В Польше была тайная иудейская столица. Иудеи понуждали поляков 

завоевывать Русь. Когда поляки завоевали часть Руси, то отдали иудеям в аренду 

православные монастыри и церкви. Священники и православные люди не могли 

без их разрешения совершать никаких треб. Теснили и притесняли православных 

со всех сторон, покровительствуя Польше, католичеству и унии. Иудеям очень не 

нравились слова: Русь и русский, поэтому назвали сначала завоеванные поляками 

и отданные им в аренду русские земли Малороссия. Потом опомнились, что здесь 

есть слово Рос, и назвали Окраиной.  

Слово окраина — это позорное и унизительное слово! Какая окраина? Чего, 

почему окраина?! Ведь за этой мнимой иудо-польской окраиной находятся другие 

страны и государства. И позже по их же указке поляки узаконили нам понятия 

Украина и украинцы, чтобы мы охотно забыли свое название русский, навсегда 
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оторвались от Святой и Православной Руси. Преподобный Феодосий, игумен 

Киево-Печерский, писал, чтобы мы не хвалили чужую веру и ни в коем случае не 

соединялись с католиками и не оставляли Православную Веру. Близкие по духу 

великие Архиепископы Лазарь Баранович, Святитель Феодосий Черниговский и 

Святитель Иоанн, Митрополит Тобольский, — они всеми силами старались по, 

слову Господа Иисуса: “Да вси будут едино”, быть с Православной Россией, 

чтобы вместе составить Святую Русь и чтобы навсегда освободиться от польского 

владычества и от гнета иудеев и их аренды и избавиться от чуждого нам 

католичества и унии душепагубной, введенной и насажденной угрозами, 

пытками, насилием и смертью. И еще Батюшка сказал: “Как нельзя разделить 

Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя 

разделять Россию, Украину и Белоруссию.  

Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. Россия вместе со 

всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять 

его будет Царь Православный, Божий Помазанник. Царь будет от Бога. Нужно 

твердо знать, что Россия — жребий Царицы Небесной, и Она о ней заботится и 

ходатайствует о ней сугубо. И надо помнить что Един Бог, едина вера и едино 

крещение. Господь Иисус Христос создал одну Церковь (а не церкви), которую не 

одолеют и врата адовы.  

Одна только Церковь Православная Святая, Соборная и Апостольская. 

Другие, называющие себя церквами, не церкви, а плевелы диавола среди 

пшеницы и скопища диавола. Нам, православным, ничего не надо, а только 

Православной Веры, спасения души и получения Царствия Небесного, а у нашей 

Матери Святой Православной Церкви все это есть. Благодарение Господу! И 

откалываться, и отходить от нее — величайший и непростительный грех и в сей 

жизни, и в будущей — это хула на Духа Святаго. И Батюшка озарился светом 

неземным, окончив свою беседу словами: “Слыши и виждь!” — так Святое 

Евангелие гласит, — и добавил: — “Будут глухи и слепы!”  

Преподобный Лаврентий Черниговский. Конец 1940-х гг. 

 

 ...Итак, когда антихрист будет налагать печать свою на людей, сердца их 

будут делаться как бы мертвыми. И тогда, то есть во время того предреченного 

бедствия, антихрист начнет запечатлевать людей своей печатию якобы для того, 

чтобы знамением сим спасать их от бедствия, ибо имеющим печать, согласно 

Апокалипсису (Откр. 13, 17), будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на 

дорогах. Люди сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут 

пожирать тела мертвых.  

Но какие люди будут пожирать тела мертвых? Те, которые запечатлены 

печатию антихриста; христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни продаваться 

хлеб за неимением ими на себе печати, не станут есть трупы; запечатленные же, 

несмотря на доступность им хлеба, станут пожирать мертвецов. Когда же 

проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и говорящих людям, 

чтобы не принимали печати антихриста, то повелит схватить их. Они же будут 

убеждать людей не принимать печати, будут говорить, что кто явит терпение и не 
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запечатлеется ею, тот спасется и Бог непременно примет его в рай ради одного 

того, что он не принял печати.  

И да знаменуется каждый честным крестом, творя знамение креста на всякий 

час, ибо печать крестная освобождает человека от муки адской; печать же 

антихриста приводит человека в муку адскую. Если алчете и требуете еды, малое 

время потерпите, и Бог, увидав терпение ваше, пошлет вам помощь свыше; вы 

оживотворитесь (живонасытитесь) помощию Бога Вышнего. Если же не окажете 

терпения, будете печататься печатию сего нечистого царя, то потом раскаетесь в 

этом. Тот, кто запечатлевается печатию антихриста, становится демоном; хотя 

утверждает, что якобы не чувствует ни алчбы, ни жажды, однако алчет и жаждет 

еще больше, и не только больше, но в семь раз больше вас.  

Потерпите только малое время. Не видите разве, что тот, кто принимает 

печать антихриста, не будет жить (то есть духом мертв и ожидает его вечная 

мука)? Ужели вы также желаете погибнуть с печатию в муке вечной, чтобы там 

быть с теми, которые запечатлелись ею, — “идеже плач и скрежет зубов”? И 

иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох и Илия. Услышит 

антихрист, что проповедуют два человека, называющие его льстецом, чародеем, 

обманщиком и коварным диаволом; услыхав это, разгневается, повелит их 

схватить, привести к себе и обратится к ним с льстивыми словами. И ответит 

.Илия: “Царство твое презираем, а славу твою проклинаем вместе с печатию 

твоей”. Услыхав такой презрительный ответ, антихрист сделается как бешеный 

пес и собственными руками убьет их. 

 Преп. Нил Мироточивый 
 

     
 

2.24. ЕВРОЗВЕРИ: АНАТОМИЯ «ПРОЕВРОПЕЙСКОГО» БЕСПРЕДЕЛА 

 

Вы же уже знаете, что штурм Администрации президента 1 декабря 

организовали «титушки», «агенты ФСБ», Кремль, Клюев, «российский спецназ», 

верно? Ведь об этом уже практически все телеканалы сообщили, да и лидеры 

оппозиции каждый день после своей вечерней пресс-конференции от 1 декабря 

твердят. Причем мы уже знаем, что Тягныбок во всем будет обвинять Кремль, а 

Яценюк – Клюева (по-моему, он другой фамилии и не знает). 

 При этом власть твердит что-то невнятное. Милиция заявила, что виновато 

«Братство» Дмитрия Корчинского (эту версию особенно охотно подхватили 

СМИ) и боевики «Свободы». Янукович и Азаров в один голос твердят, что надо 

выявить «провокаторов», как будто бы уже и не верят в версию причастности к 

этому «канонической» оппозиции, самих организаторов «евромайдана». 

 Я, конечно, не знаю, чем там занимается власть и есть ли в этой стране 

вообще хоть какие-то структуры, которые мониторят деятельность 

ультрарадикальных организаций боевиков. Но я внимательно следил за каждым 

днем развития «евромайдана» и за тем, как к событиям 1 декабря готовились 

украинские праворадикалы. Я внимательно отслеживал события на самом 

Майдане и тем более на Банковой, общался с непосредственными свидетелями 
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штурма. И могу с уверенностью сказать, что «герои проевропейского Майдана» и 

«провокаторы-титушки» Банковой – это одни и те же лица! 

 И сейчас я вам это докажу. 

 На самом деле, о готовящемся радикальными боевиками преступлении я 

публично заявил еще в пятницу, 29 ноября. После известия о срыве Соглашения 

об ассоциации с ЕС я отметил небывалую активность ультраправых форумов, за 

которыми давно наблюдаю. Все очевидцы стали рассказывать о том, что на самом 

Майдане резко стал расти «Правый сектор». Вы слышали что-то о таком? Нет? А 

это ведь был наиболее активный сектор «европейского» Майдана – ничего общего 

с европейскими ценностями не имеющий, правда. Этот сектор состоял сплошь из 

ультраправых, расистских, ксенофобских организаций и футбольных ультрас – 

сначала одного клуба, а когда начали подтягиваться львовяне – двух. 

 Именно эти боевики были главной ударной силой «евромайдана». Они несли 

охранные функции на площади. И этого особенно никто не скрывал. Многие 

журналисты, описывая Майдан первых дней, писали о неких парнях с желтыми 

повязками на рукавах. И мало кто вгляделся, что на этих повязках были 

стилизованные свастики «Патриота Украины» – радикальной организации, 

которая долго считалась боевым крылом «Свободы» и всегда называла себя 

социал-националистической (как вы понимаете, не случайное созвучие с 

национал-социализмом). 

 Они присутствовали на «евромайдане» с самых первых дней. И ни от кого не 

скрывались. Их с удовольствием фотографировала идейный соратник 

ультраправых, блоггерша Елена Билозерская, которая в свое время прославилась 

тем, что, несмотря на откровенно неонацистский душок ее блогов, как бы 

«либерал» и «борец с расизмом» Мустафа Найем со товарищи протянул ее в 

победительницы конкурса на звание «лучшего блоггера Украины». Скандал с ее 

«победой» был настолько шумен, что организатор конкурса – немецкая «Deutsche 

Welle» – предпочел отменить итоги конкурса и вообще ничего вручать на 

Украине. 

 Блог Билозерской, действительно, очень популярен у ультраправых, а 

потому чрезвычайно полезен для мониторинга их деятельности. Есть фото, 

демонстрирующее, что «Патриот Украины», который даже посольство США 

открыто называет «неонацистской организацией», выполнял охранные функции 

«евромайдана» с первых его дней.  

 Правда, любопытные «евроинтеграторы», которые на дух не переносят 

европейские ценности и толерантность? Что, этих парней никто не видел на 

Майдане? Никто не обращал внимания на их свастики? Сама Билозерская пишет, 

как полКиева подходило к этим парням во время каждой «проевропейской» акции 

и интересовалось, что это у них на рукавах! А организаторы в лице Яценюка-

Кличко-Тягныбока (особенно Тягныбока, имевшего тесные связи с ПУ), конечно, 

даже не подозревали о взглядах этих активистов Майдана, верно? 

 Заметьте, они еще не «титушки» и не «провокаторы», с точки зрения 

организаторов «евромитингов»! Они открыто каждый день выступают с трибуны 

«евромайдана», открыто пропагандируют свои расистские взгляды, стоя аккурат 
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под флагом ЕС, зачитывают стихи из ксенофобского сборника «Голос крови». И 

никто из организаторов митинга их не одергивает, не отмежевывается от них.  

 А однажды (как минимум однажды) на трибуне «евромайдана» выступила 

одна из авторов этого сборника, известная в кругах ура-патриотов «поэтесса» 

Диана Камлюк. Эта девица у них числится в «героинях». Почему? Да потому что 

в своем сравнительно юном возрасте она уже – бывший зек. В 2008 г. эта девушка 

была фигуранткой первого на Украине (и чуть ли не последнего) дела, связанного 

с убийством на почве расизма. Тогда 22-летняя Камлюк получила срок за 

«разжигание расовой вражды, объединенное с насилием». Молодчиков судили за 

убийство в Киеве нигерийца. 

 Выйдя из заключения, Камлюк стала кумиром многих ультраправых 

Украины. Хотите узнать, какие стихи она зачитала с трибуны «евромайдана»? (уж 

простите за цитирование таких слов, но ведь из песни слов не выкинешь, тем 

более, что это у нас теперь считается признаком «европейскости», надо полагать): 

«Пожовклі відгуки архівних фото, 

 Віддалена луна давно минулих днів  

Огидні суперечки «за» і «проти» 

Та роздуми годованих жидів». 

 «Еврейская тема» стала основным стержнем выступления бывшей тюремной 

заключенной, призывающей поддержать «европейскую интеграцию». В 

частности, она скептически отозвалась об оценке Холокоста, назвав его жертв 

«еврейским мылом», и о Нюрнбергским процессом над нацизмом: 

«Зручніш оплакувать єврейське мило, 

 Хай світ на теє очі відведе. 

Від головних до рядових погонів – 

У Нюрнберзі судило шапіто». 

 Завершила свое «проевропейское» выступление Камлюк призывом к 

собравшимся борцам за европейские ценности: «Чтоб вас не задавили точно так 

же, как «оранжевый» Майдан в 2004 году, чтоб вы дожали в этом году, чтоб вы 

дожали сразу и не повелись на мольбы жидов!… В наших жилах течет украинская 

кровь белого человека!» 

 Не верите, что такое могло звучать с трибуны «евромайдана»? Так сами 

послушайте: 

http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-

overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA  

 Заметьте, никто из организаторов не отмежевался от этого, не осудил, не 

усомнился в «европейскости» выступления. У них, у национал-патриотических 

«европейцев» – это теперь такой тренд. Что уж говорить, если даже вчерашний 

коммунист/социалист/борец с бандеровщиной Юрий Луценко уже перенял их 

терминологию, пытаясь встроиться в эту тенденцию! Недавно, обосновывая 

«европейский вектор Украины», Луценко заявил в интервью Захид.нет: «Сейчас 

идет война между ЕС и Россией, куда поедет 40 миллионов умных, образованных 

БЕЛЫХ христиан». Слышала бы это Европа! (ну, кстати, и Украине неплохо было 

http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA
http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA
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бы послушать планы «евроинтеграторов» о переселении 40 млн. украинцев из 45 

проживающих тут). Но не будем отвлекаться… 

 Итак, мы видим, что с первых дней «евромайдана» «Патриот Украины», 

боевики, ультрас (их легко было опознать по шарфикам «Динамо») в масках, с 

дубинками кучкуются в «Правом секторе». 

 29-30 ноября 

 В пятницу был отмечен резкий рост численности ультраправых. Они уже 

были в масках и соответственным образом экипированы. Именно в этот день ваш 

покорный слуга написал в Фейсбуке: «На Майдане начинается движняк. 

Подтягиваются ультраправые нацики. Готовят штурм на вечер. Прошу 

расценивать это сообщение как мое заявление о готовящемся в Киеве 

преступлении». 

 Вывод этот я сделал и по скоплению «зигующих» ультрас в «Правом 

секторе», и по объявленной ими мобилизации в Интернете. Они не скрывали 

своих намерений идти на штурм административных зданий. Однако в ту же ночь 

атаковали самих боевиков. На своих форумах ультраправые не скрывают, что это 

они устроили драку с «Беркутом». И действовали они в этом смысле, надо 

признать, профессиональнее милиции, которая не удосужилась, похоже, 

зафиксировать на видео всю операцию от начала до конца. Если бы нам 

предоставили видео начала операции, мы бы поняли, почему «Беркут» 

спровоцировали на столь жесткие меры. Но конечно же, Мустафа Найем и его 

коллеги нам предъявили концовку, когда завязавшие драку «ультрас» уже 

ретировались. И выглядело все так, как будто бы «Беркут» в самом деле атаковал 

беззащитных девочек, действуя с какой-то немотивированной агрессией. 

 А теперь читаем, что пишет один из главных рупоров «Правого сектора» 

сайт «Бандеровец»: «Националисты «Правого сектора»вступили в неравную 

схватку со спецподразделениями мусоров и, оказывая яростное сопротивление, до 

последнего сдерживали натиск хорошо экипированных и вышколенных 

шакалов». 

 Немотивированная агрессия «Беркута», говорите? А нам твердят об 

объективном расследовании! Не пробовали в открытые источники заглянуть, 

господа следователи? 

 А теперь вспомните, как троица оппозиционеров обосновывала версию о 

«купленных властью провокаторах». Они и подключившиеся к ним 

«непредвзятые» журналисты стали в один голос повторять закольцованную 

мантру: «Эти провокаторы всегда ходят в масках, а это значит, что они 

провокаторы!» 

 А вспомните теперь эти кадры, которые с удовольствием и даже с гордостью 

крутили все каналы вечером накануне 1 декабря: 

http://www.youtube.com/watch?v=9V0Bl5so2ms  

 «На Михайловской площади формируют отряды самообороны», – радостно 

рапортовали восторженные журналистки. И демонстрировали, как эти же люди в 

масках с такими же дубинками, какие возникнут потом при штурме на Банковой, 

http://www.youtube.com/watch?v=9V0Bl5so2ms
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отрабатывали удары. Само собой, «для защиты мирных митингующих от 

жестокого «Беркута»». 

 Вы послушайте, как «евромайдан» радостно кричит этим парням 

«Молодцы!» И почему-то никто не задается вопросом по поводу того, а куда же 

потом делись эти «герои Майдана», эти «защитники европейских ценностей»! 

Почему вдруг триумвират оппозиции стал спустя день называть этих «героев» 

«титушками»? 

 Весь день и ночь накануне «проевропейского» майдана в Сети шел призыв к 

мобилизации «Правого сектора». Боевиков тщательно инструктировали о том, как 

надо поступать с «Беркутом» и чем вооружаться. Вот только некоторые из 

советов по подготовке к 1 декабря: 

 «Берите баллоны с краской, любой… Заливайте их не газом, а краской каски. 

Не будет им видно, будут вынуждены их снимать… Ножи, портите шины всему, 

чему только можно, создавайте проблемы с движением на улицах (пусть все 

простят, время такое)… Баллон газовый, желательно несколько, лучше 

использовать в закрытых помещениях. Выгоняйте всех из подземок на улицу». 

 Практически все это вы видели 1 декабря, «евроинтеграторы» 

продемонстрировали свои навыки, натренированные накануне на Михайловской 

площади. 

 Вот еще, какие инструкции получали сторонники «европейских ценностей» 

накануне 1 декабря: 

 «Бери шарфы темных тонов. Наихудший, но допустимый вариант – 

медицинские маски… Надевайте футбольные щитки. Берите арматуры, молотки 

для строительства белого будущего (повторюсь: МОЛОТКИ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОГО БУДУЩЕГО – Европа, однако! – авт.)… Целить в 

шлем орков… Никогда не говори, что мы за насилие. Мы обороняем 

НАРОДОВЛАСТИЕ». 

 Посмотрите теперь любые кадры, на которых толпа озверевших 

«евроинтеграторов» нападает на 18-летних пацанов-срочников из внутренних 

войск – и вы убедитесь в том, что все так и было, как велено в этой инструкции. К 

примеру, рекомендую всем смотреть и пересматривать эти кадры: 

http://rutube.ru/video/5c49a9649614e053aee854767b1a0795/?ref=logo  

http://www.youtube.com/watch?v=fWIXmqfd8bA  

 Таких инструкций в специализированных группах различных социальных 

сетей было достаточно. Я цитирую сейчас только самую популярную у 

ультраправых группу в сети «В контакте» под названием С14. Думаю, ее после 

этой статьи быстро прикроют, поэтому я и снабжаю эти цитаты 

соответствующими скриншотами. Чтобы ни у кого сомнений не было.  

 Вот несколько примеров того, как «Правый сектор» готовился к акциям 1 

декабря: 

 «Петька Nenayu: Арматуру в руки берите, и ребра с ногами ломайте тем 

нелюдям». 

 «Степан Голян: Давно бы так». 

 «Темная Лошадка: Никита, надо биты потяжелей взять».  

http://rutube.ru/video/5c49a9649614e053aee854767b1a0795/?ref=logo
http://www.youtube.com/watch?v=fWIXmqfd8bA
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 «ImRomik: Петька, лучше брать трубы, трубу лучше в руке держать и не 

гнется». 

 «Петька Nenayu: Im, возьми 16 арматуру, тоже гнуться не будет ) А от 28 

Беркут загнется ))» 

 «ImRomik: Петька, труба 2,4 дюйма тоже не подведет) Оптимальная длина 

0,9-1,1 м». 

 То есть видите, какие подробности накануне обсуждались? Так же, как и 

преимущества краски или коктейля Молотова: 

 «Юрий Небиков: Молодцы, если много нападающих спецназ придут 

нападать, нужно кидать краску (лучше молотова, если сделали молотова)». 

 Как видите, подготовка велась заранее, вполне открыто. Многие из этих 

людей на своих страничках пишут под реальными именами, выкладывают 

реальные фотографии и даже стучат на своих родителей. К примеру, некий 

Дмитрий Кульчицкий оперативно оповестил, о том, что его папу (видимо, 

сотрудника СБУ) срочно вызвали на работу. Отец, видимо, и не догадывается, что 

о его служебных подвигах сын тут же сообщает всему миру: “СБУ напоготові! 

Батька тільки що викликали!» 

 1 декабря 

 Итак, начался первый день «революции». «Правый сектор» пошел во главе 

колонны. На бульваре Шевченко они двигались по тротуару, завязали первую 

потасовку с милицией у памятника Ленину и двинулись вперед. Заметьте, пока 

они еще «герои Майдана», «общественные активисты» и т.д. 

 Мало того, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский 

откровенно проболтался, что перед ними идут не чужие «евромайдану» люди. 

Когда Мустафа Найем в прямом эфире «Общественного радио» спросил у 

Пашинского: «На Майдане ведь «Беркут» (почему-то Мустафе весь день потом 

мерещился «Беркут», хотя ни на Майдане его не было в тот момент, ни долгое 

время под Администрацией президента – авт.). Как вы будете его проходить?» 

Пашинский гордо (поверьте, он знал, какое отношение ко всему этому имел) 

сказал: «Видишь, там впереди люди? Они все решат». И по-доброму, загадочно 

улыбнулся. А впереди, повторюсь, шел «Правый сектор». Пока еще не 

«титушки». 

 По дороге захватываются два админздания. Разбитые стекла, выломанные 

двери, погром в кабинетах, мат-перемат – ну, в общем, все «по-европейски». Да 

еще и освящено европейскими послами и политиками, шедшими чуть ли не во 

главе основной колонны. 

 В Интернете немало кадров того, как «евроинтеграторы» из «Правого 

сектора» в масках с черно-красными бандеровскими стягами «штурмуют» никем 

не охраняемый Майдан и водружают свои флаги на том, что должно было стать 

главной елкой страны. Это потом крутили по многим каналам. Все постоянно 

повторяют: «общественные активисты берут Майдан», «демонстранты прогоняют 

милицию» и т.д. 

 А вот дальше начинается самое интересное. Пока основная масса 

располагается на Майдане, передовой отряд, развивая успех, двигается к 
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Банковой. Нам теперь доказывают, что на Банковой все творили некие «титушки» 

или даже «переодетые в «титушек» агенты Кремля». Несколько раз лидеры 

оппозиции в качестве «доказательства» этой версии приводили злосчастный 

трактор (бульдозер, грейдер  - какая разница!), на котором ультрас пытались 

проехать по молодым бойцам внутренних войск. 

 Наперебой весь триумвират оппозиции и примкнувший к ним Порошенко 

начали доказывать: «Вы посмотрите на этот трактор! Откуда он мог взяться на 

Банковой? Как он мог проехать по перекрытым улицам? Конечно же, это 

провокация власти!» 

 И действительно, откуда там взялся этот трактор? А ведь ответ у всех на 

виду! Было бы желание его найти. Давайте внимательно посмотрим эти кадры 

«штурма» Майдана бойцами все того же «Правого сектора» (не «титушек»!): 

http://www.youtube.com/watch?v=EVROy6g5Al0  

 Смотрите почти до конца. И что мы видим? Ба, так это же тот самый 

грейдер, который вскоре окажется на Банковой! 

 Вот «активисты» (они же еще не «титушки»?) берут этот трактор «в плен», 

не давая ему выехать за пределы Майдана, вот они радостно позируют на нем! 

Ведь это же не «агенты Кремля», верно? Ведь если предположить, что это 

«титушки», то получается, с самого начала и до «штурма» Майдана все 

«евромайданы» проходили при непосредственном участии этих самых 

«титушек»! 

 А дальше сине-желтый грейдер начинает двигаться вместе с «активистами» 

в сторону Банковой! Вот он едет в нужном направлении: 

 А вот кадры того, как он сворачивает на Банковую улицу, где становится 

главным орудием штурмовиков: 

http://www.youtube.com/watch?v=9YkGJUuS4r0  

 Заметьте, на этих кадрах еще видны лица «активистов», это те же люди, 

которые только что шли в качестве авангарда «вече», брали «штурмом» Майдан и 

этот трактор. И вот теперь они на тракторе кричат «Штурм!» и «Беркут – на 

колени!» 

 А дальше начинается кровавая бойня, которая длилась почти пять часов и 

которую наблюдал весь мир. В течение первых трех часов натиск выдерживали 

«300 спартанцев» из внутренних войск, у которых даже не было щитов. На них 

наезжали трактором, их лупили цепями, камнями, молотками, бросали в них 

бутылки с зажигательной смесью, распыляли газ, совали в лицо пылающие 

факела. А эти 18-летние мальчики стояли, не отступив ни на шаг, не изменив 

присяге! Лишь на четвертый час им выдали щиты, а затем появился и тот самый 

«Беркут», начавший контрнаступательную операцию. 

   «Титушки», говорите? Ну-ну… 

 Итак, можно не сомневаться, что основная масса людей, начавших штурм, 

были представителями того самого «Правого сектора» «евромайдана», а не какие-

то там «титушки», купленные властью. Достаточно почитать переписку 

(подчеркиваю, даже открытую переписку!) в их социальных сетях, чтобы в этом 

убедиться. Они-то этого факта и не скрывают. 

http://www.youtube.com/watch?v=EVROy6g5Al0
http://www.youtube.com/watch?v=9YkGJUuS4r0
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 Да, в конце концов, это видно по их символике. Вот они уже разрисовали 

щиты, которыми была перегорожена Банковая: 

 Узнаете стилизованную свастику? Если нет, отсылаю к началу статьи, 

взгляните на нарукавные повязки «Патриота Украины», с первых дней 

охранявшего «евромайдан». 

 Многие стали повторять сказку о том, что к штурму причастно «Братство» 

Дмитрия Корчинского. Тот действительно там был в первые минуты появления 

«активистов евромайдана». Но во-первых, у «Братства» даже в самые лучшие 

годы (которые, прямо скажем, давно позади) не было ни такого количества 

людей, ни такой экипировки. А во-вторых, Корчинский быстро ретировался. Во 

всяком случае, он не отдавал команды, не проявлял себя, даже если и был где-то 

рядом. Просто у «Патриота Украины» и ультрас к нему особые отношения и они 

не очень дружеские. 

 А руководил там многими процессами духовный лидер и идеолог того 

самого «Патриота Украины», доктор исторических наук Олег Однороженко! 

Бывший глава Харьковской «Свободы», между прочим. Однороженко – известная 

личность среди ультрас. В июле 2012 года против него было заведено уголовное 

дело сразу по нескольким эпизодам и ему грозил немаленький срок. Однако затем 

он был выпущен на поруки. И знаете, кто заступился за этого «активиста»? 

Народный депутат Андрей Парубий! Да-да, тот самый комендант палаточного 

городка «евромайдана»! По-моему, все пазлы сложились! Разве нет? Или кто-то 

хочет скзаать, что это коварная ФСБ выкрала из-под носа празднующих 

«революционеров» захваченный ими грейдер и взятого на поруки Однороженко, 

которых этапировали на Банковую? И кто-то будет еще сомневаться, имеют ли 

или не имеют организаторы «евромайдана», эти «пламенные борцы за 

европейские ценности» к кровавому штурму Администрации президента 

озверевшей толпой нацистов-«евроинтеграторов»? 

 Обратите внимание на следующее обстоятельство. Штурм Киевской мэрии 

успешен – значит, «активисты» штурмовали. Получилось взять Дом профсоюзов 

– «штаб революции». Затем начался штурм главного объекта. И триумвират 

оппозиции ждет! Час-два-три! Одного за другим уносят очередного мальчика из 

отряда ВВ с разбитой головой. Звучат взрывы, выстрелы, все это транслируется 

онлайн. А из оппозиционеров появился только Порошенко, думая, что он кумир у 

националистов. Его засвистали, в духе «евроинтеграции» обозвали «жидом», 

стащили с трактора и он, обидевшись, уехал. А штурм продолжался. И лишь 

когда вышел «Беркут» и разметал нападавших, когда стало ясно, что акция 

провалилась, троица лидеров оппозиции моментально озвучила версию о 

«титушках», «вдруг» заметили эти взрывы в пяти минутах ходьбы от Майдана. 

 А почему, спрашивается, ждали послы и политики, приехавшие из Европы? 

Они так оперативно отреагировали на разгон Майдана 30 ноября! Вдумайтесь, 4 

часа утра субботы! И уже через полчаса идут твиты с осуждением разгона от 

посла США, бывшего посла США и т.д. А тут им достаточно было пройтись два 

шага – и уверен, молодчики нацисты не рискнули бы идти в атаку на виду у них. 

Но все молчали! Почему? Ждали результата! 
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 По-моему, очень верно подметила любимая блоггерша ультрас Елена 

Билозерская, написавшая: «И оппозиция, и СМИ назвали этих людей 

провокаторами. Я так не считаю, потому что пока какое-нибудь учреждение не 

захвачено, те, кто его штурмует – провокаторы, а когда захватят, то они герои». 

 А уж Билозерская прекрасно знает этих людей, можете ей поверить! Она 

точно отделила бы неизвестных ей «титушек» от своих идейных соратников 

социал-националистов. 

 То есть оппозиция и западные послы, митингуя на Майдане, просто ждали, 

кем же станут эти нацистские юнцы – «героями-активистами», взявшими 

Банковую, или «провокаторами», провалившими штурм! 

 Подчеркну, сами эти юнцы, не скрываясь особо, описывали свои «подвиги» 

в социальных сетях. Вот еще несколько цитат из группы С14. На протяжении 

всего штурма там вели трансляцию об успехах «Правого сектора»: 

 «Невзирая на действия провокаторов-пацифистов (вот кто провокатор с 

точки зрения провокаторов! – авт.), наши держатся, хоть беркута используют газ». 

 Им отвечают: «Держитесь, парни, на майдане уже, к сожалению, вас 

записали в провокаторы и титушки, там снова готовят мирное пати…» 

 А еще дают советы, как надо расправляться с «Беркутом»: 

 «Вадим, нужно подогнать несколько десятков бульдозеров и идти на тех 

уродов-мусоров. И брать в руки оружие, а не мирные акции делать». 

 Этому автору вторит некий Женя Калюх: «Народ, я в вас верю, нужно было 

давить их бульдозерами там…» 

 Другие пишут: «Петя, в данной ситуации нужно брать оружие в руки и идти 

на штурм всех органов власти, а не сидеть сложив руки… Хочешь мира, готовься 

к войне, а в данной ситуации без войны не обойтись. Ну,конечно, и без 

пострадавших». 

 А вот и отчет об акции с последующими благодарностями за разбитые 

головы милиционеров: 

 «Вследствие столкновений с националистами несколько бандитов-

беркутовцев серьезно травмированы». И реакция: «Слава Нации!!!! Молодца. 

Смерть врагам». 

 Господа, это уже не шутки! Эти люди, эти откровенные кровожадные 

нацисты были в двух шагах от захвата Администрации президента! Эти люди 

сейчас под видом «евроинтеграции» готовят новые акции против органов власти, 

милиции, 18-летних юношей из внутренних войск. Эти люди готовы 

расстреливать, убивать членов семей, давить бульдозерами. Это – звери! 

ЕВРОЗВЕРИ! 

 «Правый сектор» уже после акции объявил: «Необходимы каски 

строительные, уголки металлические (нарезные по 30 см – идеальные), скотч, 

черенки для лопат, инсектициды типа «терен» и «Кобра», противогазы, щитки 

футбольные или хоккейные». Вы понимаете, для чего все это нужно, в чью голову 

полетят все эти металлические уголки, «идеальные», «нарезные»! 

 И поразительно, что всего этого не видят наши правоохранительные органы! 

На третий день после бойни было объявлено о задержании лишь девяти 
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подозреваемых в ее организации! А вы посмотрите, сколько там было 

штурмовиков с характерными свастиками и шарфиками футбольных клубов! Вы 

посмотрите,  как в открытую они общаются между собой, призывая к свержению 

государственного строя и к убийствам! Или это больше ненаказуемо в нашей 

стране?! 

   Провокаторы или герои? 

 Есть, правда, один позитивный момент в прошедшей 1 декабря акции. 

Ультрас очень обиделись на триумвират «евромайдана» за то, что те их в 

решающий момент бросили и обозвали «проектом власти». Сразу после 

поражения штурма один из организаторов написал: 

 «Бедная ты моя Украина… Снова твои люди пытаются отстоять твою 

независимость и свое будущее. И снова продажные политики вносят свой 

позорный вклад в этот процесс. То, что никогда не тонет… – Порошенко снова 

выступил в роли «патриота»… Это ж надо было додуматься (!!!!) написать 

заявление в милицию на тех, кто пошел на штурм Администрации Президента… 

Ну, а про оппозицию нашу несчастную – без слез говорить нельзя. Абсолютно 

коматозный Кличко, Сеня-кролик, которому только моркови в руке не хватает, 

обкаканный Тягныбок… Кто-то там призывал «Комуняку на гиляку», а штурм 

администрации не перенес?» 

 Все их сети были забиты комментариями, свидетельствующими об обиде за 

«провокаторов»: 

 «Илья Иванюк. Это правда, нас называли провокаторами прямо со сцены, 

кричали скиньте маски и т.д., позор этим сукам». 

 «Пельмень Пельменыч. Те, кто называет вас провокаторами, еще не сняли 

розовые очки. У вас у одних хватило смелости сделать что-то серьезное… 

Молодцы, хлопцы!» 

 «Андрей Хмара. Порошенко и Тягныбок говорят про провокацию людей 

против беркута! Смерть предателям!» 

 Правда, как видите, кое-кто пытается объяснить логику заявлений 

Тягныбока и Ко: «Нас называют провокаторами, потому что если они признают, 

что мы часть митинга, у власти будет повод спускать беркутовцев на всех 

митингующих, на детей, стариков. Поэтому до определенного момента все 

активные действия против режима будут называть провокациями. Это не хорошо 

и не плохо, это правильно. Главное, мы должны не забывать, с кем и ради чего 

сражаемся. После перемены власти вас никто провокаторами не назовет. Слава 

Украине!» 

 Подчеркиваю, этим буквально забит сейчас украинский Интернет! И 

поразительно, что правоохранительные органы даже из чувства самосохранения 

(их ведь убивать хотят!) не пресекают эти поползновения на корню! Кто-то в этой 

стране занимается мониторингом деятельности ультраправых организаций? Кто-

то занимается профилактикой преступлений? 

 Ну, а лидеры оппозиции, использующие откровенных нацистов в качестве 

ударной силы в борьбе «за европейские ценности», могут долго рассказывать о 

«провокации власти». Если бы власть захотела, она легко нашла и доказала бы 
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связи оппозиционеров с «активистами», штурмовавшими Администрацию 

президента. 

 Тем более, что «активисты» эти открыто вывешивают свои «исповеди» – и 

на сайте «Бандеровец», и в блоге той самой Билозерской. Вот что пишет один из 

этих нацистов-«евроинтеграторов»: 

 «Да, я штурмовал АП. Поэтому я «провокатор». А еще вчера я был на 

Михайловской площади, и тоже в маске, и тоже с палкой в руках. Правда, тогда 

нас не называли провокаторами. Тогда нам аплодировали, на нас надеялись… Я 

не был «провокатором» даже сегодня днем, когда одним из первых вступил на 

Майдан. Но потом я стал «провокатором»… Почему я и большинство моих 

побратимов были в масках? Потому что не имеем желания уже завтра оказаться в 

ИВС, а потом, через пару дней – в Лукьяновском СИЗО. Почему мы используем 

палки, камни и подобные средства? Потому что это уличная борьба, и идти на 

вооруженный «Беркут» невооруженным очень неразумно… Нам неважно, как нас 

называют: провокаторами или героями. Нам неважно, потому что мы – воины 

Национальной революции». 

 А теперь спросите сами себя: кто же в этой истории провокатор? И за какую 

«Европу» борются и вообще могут бороться эти озверелые нацисты, лупившие 

юных бойцов прутьями и арматурами? И как бы ни пытались теперь делать мину 

при плохой игре Яценюк, Кличко и побратим этих штурмовиков Тягныбок, эти 

нацисты – часть того самого «евромайдана», который якобы борется за свободу. 

За «Свободу»? 

Владимир Корнилов. Украинский выбор 

 

     

 

2.25.  УКРАИНСКИЙ РИМЕЙК– ЦИНИЧНЫЙ И КРОВАВЫЙ 

 

Многие говорят, что нынешний конфликт на Украине чем-то напоминает 

грузино-абхазский 1992-93 годов. Но я убежден, что это вообще один и тот же 

сценарий авторства США. 

Начну с грузинской предыстории: сначала на Абхазию напал законно 

избранный в 1991 году президент Грузии Гамсахурдиа. Но так как этот 

националист был еще и потомственным интеллигентом, писатель, сын писателя, 

кровавую войну в Абхазии он затевать не стал. Однако Штатам там была нужна 

именно кровь, и они делают то же, что и на киевском Майдане: путем военного 

переворота в 1992-м скидывают Гамсахурдиа и ставят вместо него Шеварднадзе. 

Что это был план Штатов, говорит тот факт, что с их подачи Грузию тут же, 

первой из республик СНГ, когда ее лидер был фактически главой военной хунты, 

приняли в ООН. И Шеварднадзе с ее трибуны разражается против абхазов такой 

нацисткой речью: «Пигмеи поднимают людей против человечества… Лилипуты, 

опутывающие гулливеров… Маленькие пернатые сбиваются в стаи и атакуют с 

беспощадностью птиц Альфреда Хичкока…» И это – на всю, наотмашь, нацию, 
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которой уже после грузинского вторжения командующий войсками Грузии 

генерал Каркарашвили выписал ордер на убой: 

«С сегодняшнего дня грузинской стороне запрещено взятие военноплен-

ных… Я могу заверить сепаратистов, что если из общей численности Грузии 

погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч…» 

Поэтому нечего дивиться, как это США вдруг поддержали нынешнюю 

нацистскую риторику на Украине. Это их старый, больше чем 20-летней давности 

прием, успешно отработанный еще по Абхазии. 

14 августа 1992 года Шеварднадзе ввел в Абхазию войска – под тем же, как 

сейчас на Украине, предлогом неведения порядка. Причем тогда даже было 

указано, где именно – на железной дороге, что следом стало очень существенной 

деталью. Но еще несколько дней война «не завязывалась». Грузинские танки 

стояли в Сухуме, но абхазы и русские курортники их не страшились, даже 

фоткались на таком интересном фоне. И война зашла, только когда грузинский 

вертолетчик Майсурадзе расстрелял несколько десятков отдыхающих на пляже 

санатория Минобороны РФ в Сухуме. Одновременно было подбито из пушек и 

сожжено несколько абхазских домов с их жителями – примерно как при 

чудовищном сожжении в Одессе. И лишь после этого абхазы взялись за оружие, а 

русские им помогли. 

Тут показательно, что первый удар Шеварднадзе нанес именно по русским 

пляжникам. Он что, с ума сошел? Неужели старый, опытный дипломат мог не 

предвидеть самых пагубных последствий этого? Но желай он впрямь прибрать к 

рукам Абхазию, ему не надо было бы вовсе никакой войны. Довольно было 

наобещать с три короба республике, где жило еще большинство грузин; провести 

в ней под себя выборы – и она в кармане! 

Да дело-то все в том, что истинной целью грузино-абхазской бойни была не 

Абхазия – а разрыв в ней транскавказской железной дороги Адлер-Сухум-

Зугдиди-Тбилиси-Ереван-Баку с прямым выходом в Турцию. Иначе говоря, 

отрезание России от Закавказья. И эта цель была достигнута: сегодня рельсов меж 

абхазской Очамчирой и грузинским Зугдиди нет физически, их сразу после войны 

сняли и свезли турецкими судами на металлолом. 

Чем был хорош для Штатов Шеварднадзе? Именно своей нелегитимностью: 

законным президентом его выбрали только в 1995 году. Ослушайся он заказчиков 

той бойни, был бы объявлен тут же военным преступником и отправлен под 

международный трибунал. Та же уловка сейчас действует и по нелегитимному 

Турчинову, которым можно так же помыкать на той же успешно отработанной 

основе. 

Как абхазская операция, так и украинская имели под собой одно: отрезать 

Россию от соседей и зажечь пожар на ее границе. Ну, и еще попутно указать ей ее 

место: поднимешь голову, получишь сразу по башке! 

В абхазском случае все так и вышло. После войны Абхазия была заключена в 

неслыханную со времен фашистских гетто блокаду, которую мы, к нашему 

позору, и навели по окрику из Вашингтона. Жители Абхазии, в том числе 50 
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тысяч русских, издыхавших с голода, умоляли нас прервать ее – а мы только 

руками разводили. Держался этот концлагерь для 150 тысяч человек, загнанных 

туда без суда и следствия, 10 лет, до 2002 года, когда мы выдали блокадникам 

российское гражданство. Но обида на нас за предательскую слабость залегла в 

сердцах абхазов, настропаляя их сейчас против нас – чего и добивались Штаты. И 

самое главное: железная дорога там так до сих пор и не восстановлена; наши же 

чинуши по тому же окрику жестоко затыкали рты всем, кто выступал за ее 

восстановление. 

Но вот грянуло чудо: в случае с Украиной Россия взбунтовалась против этого 

правящего окрика из США. Вернула себе Крым, а не отдала его, как прежде 

Абхазию, на растерзание киевским наци по американскому сценарию. И это 

нанесло самый чувствительный за последнее время удар по Америке, привыкшей 

править всеми ее кнутовидным окриком и бомбить от вольного Ираки, 

Югославии и прочие Афганистаны. Оттого и такая реакция: Россия, не убив в 

добровольно вернувшемся к ней Крыму ни человека, объявлена злодейкой хуже 

США, наделавших во всем мире сотни тысяч невинно убиенных. 

Но при всем этом праздновать победу нам еще рано: дьявольский план, 

сработавший в Абхазии, сегодня повторяется точь-в-точь на Украине. 

Абхазия нам по большому счету была вовсе не нужна, куда интересней для 

нас было наведение в ней грузинской власти. Тогда бы все грузино-абхазские 

курорты действовали непрерывно – как и железная дорога, по которой к нам бы 

ехали южные плоды, прошибая экономическим тараном все границы. И никакому 

НАТО было бы не разбить этот взаимовыгодный союз с Грузией – куда более 

важным для нас геопартнером. 

Но против этого и была заряжена грузино-абхазская война. И именно в 

пользу НАТО и во вред жутко обедневшей дальше Грузии, получившей еще 

беженцев из Абхазии, все и вышло. Абхазия, как поневоле откушенный нами 

кусок, стала тем вечным очагом раздора, который в обозримом будущем не даст 

нам примириться с Грузией. 

Все то же самое разыгрывается сейчас и на Украине. России нужна целая, 

спокойная и дружественная Украина, а Штатам – растерзанная и враждебная нам. 

Крым она еще со временем нам как-то и простила б, но если отрезать ее юго-

восток, он станет тем же вечным поводом конфликта. 

То есть вся схема такова: от нашего соседа отрезается кусок, бросается на 

погибель, нам не остается ничего кроме как взять его под страхом его смерти под 

свое крыло – а Штаты за это душат нас! 

Сейчас нам было бы выгодней всего ввести для защиты соплеменников наши 

войска в Киев, скинуть Турчинова и поставить там такого президента, который бы 

сохранил Украину в целости. Но этот архисмелый контршаг скорей всего не 

пройдет: ведь он даст уже железный повод обвинить нас в оккупации соседа. И 

вероятней всего сыграет подколодный штатский план: под видом помощи 

Украине отрезать от нее названный кусок и сделать из него неиссякаемый 

источник межсоседского раздора. 
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И хоть пока все разыгрывается именно по плану США, их страшно бесит, что 

мы идем на их крючок не как по маслу, а с великим скрежетом. И ситуация 

начинает напоминать Карибский кризис, когда две страны уперлись рогами друг в 

друга – правда, потом, слегка подумав, разошлись. Но тогда в Америке был 

«думающий» президент – кстати убитый сразу после того мудрого расхода, и это 

по сей день не раскрытый их «висяк». 

Но если быть оптимистом, повод для надежды можно черпать как раз в том 

нашем скрежете, признаке проснувшейся в нас воли. Глядишь, научимся с ней 

сходить с чужих крючков, пусть даже обрывая при этом себе губы. Губы заживут, 

зато научимся впредь быть смелей и изворотливей и в другой раз не попадаться 

вообще на чужие сети и крючки! 

Александр Росляков.  roslyakov.ru 

 

     

 

 

http://roslyakov.ru/
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3.  ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ КОЛОННЫ  США И ЕС   

В РОССИИ И НА УКРАИНЕ 

 

3.1.  ЧТО ТАКОЕ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ КОЛОННЫ? 
 

Александр Дугин,  

лидер «Евразийского движения» 

 

Пятая колонна в геополитической системе координат 

Термин «пятая колонна», появившийся в период гражданской войны в 

Испании, в современной российской публицистике используется активно и 

широко. Его значение определилось в наших условиях довольно точно. Поэтому 

данный термин имеет строго определенные смысловые рамки. 

«Запад внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему 

отношений, значений и ценностей» 

Это понятие приобретает смысл тогда, когда мы четко и однозначно 

признаем наличие радикальной конфронтации между Россией, с одной стороны, и 

США и зависящими от них странами НАТО – с другой. 

Данная конфронтация не может быть описана в идеологических терминах, 

так как и Россия, и страны Запада являются демократическими обществами с 

капиталистической рыночной экономикой и преимущественно либеральной 

идеологией (индивидуализм, гражданское общество, свобода слова, 

передвижений, совести, права человека и т.д.). 

Не подходит и модель восточного христианства против западного, что 

предопределяло противостояние православной Российской Империи и, ранее, 

Московской Руси, и католико-протестантской Европы. 

Сегодня и Россия, и Запад представляют собой секулярные светские 

общества. Поэтому для точного определения природы этой конфронтации 

пригодна только и исключительно геополитика, рассматривающая мировую 

историю как планетарную дуэль цивилизации Моря (Запад) и цивилизации Суши 

(сердечная земля, Heartland, Россия), то есть как Великую Войну Континентов. 

В этом случае и оппозиция держав с различными христианскими 

конфессиями до Октябрьской революции, и идеологическая война между 

социализмом и капитализмом, и расширение НАТО на Восток в 90-е годы ХХ 

века становятся отдельными моментами более общего геополитического 

сценария, в котором воплощено неснимаемое противоречие между морским, 

торговым строем (Карфаген, Афины, Великобритания) и сухопутным обществом 

с героическими ценностями (Рим, Спарта, Россия). И именно после конца СССР 

геополитическая природа этого противостояния обнаружилась со всей 

наглядностью: наступила эпоха геополитики. 

Геополитика районирует пространства и общества по своему главному 

критерию: одни земли, страны, политические и общественные движения 

относятся к цивилизации Моря, то есть к Западу, к Империи торгово-

колониального типа; другие – к цивилизации Суши, к Империи консервативных 

ценностей. Границы проходят в политическом пространстве, что значит, они 
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могут совпадать с целыми странами, а могут разделять их изнутри по линии 

цивилизационного выбора. 

Зона американского влияния (Северная Америка, Евросоюз, проамери-

канские режимы и политические структуры во всем мире) – это область 

атлантизма, цивилизации Моря. 

Сухопутная цивилизация главным ядром имеет пространство России, а также 

прилегающие к ней стратегические зоны. Эти прилегающие зоны могут тяготеть 

как к цивилизации Суши, так и к цивилизации Моря. В них действуют 

геополитические сети: в сторону России тянутся евразийские, то есть сухопутные, 

культуры и общества; в сторону США и НАТО – атлантистские, то есть морские. 

Украинская драма наглядно иллюстрирует этот закон геополитики: в этой 

стране геополитическая граница проходит ровно посередине – на Юго-Востоке и 

в Крыму народ наделен ярко выраженной евразийской, сухопутной, 

пророссийской идентичностью; на Западе и отчасти в Центре – проамериканской, 

атлантистской. 

Именно эта геополитическая полярность и стала причиной гибели незрелой 

украинской государственности в 2014 году. Пришедшие в ходе государственного 

переворота радикальные атлантисты немедленно столкнулись с жесткой 

оппозицией в Крыму и на Юго-Востоке, что закончилось уходом Крыма в Россию 

и гражданской войной. 

Но вернемся к пятой колонне в российском обществе. Теперь ее природа нам 

будет очевидна: к ней относятся те группы, которые стоят на стороне 

цивилизации Моря (США, НАТО) и противостоят доминирующей в России на 

протяжении всей ее истории сухопутной, евразийской идентичности. 

Эта пятая колонна способствовала развалу сухопутной континентальной 

конструкции в лице СССР, затем захватила власть при Ельцине в 1990-е годы, 

когда министр иностранных дел РФ А. Козырев открыто заявил о своей 

«атлантистской» ориентации, а затем находилась во главе России как правящая 

политико-экономическая и культурная элита вплоть до 2000-х годов. 

На протяжении этого периода она не могла называться в полном смысле 

этого слова «пятой колонной», так как ей удалось полностью утвердиться у 

власти и подавить патриотическую оппозицию. Пятая колонна и режим 

либеральных реформаторов в России 1990-х годов – это синонимы. 

И, тем не менее, с геополитической точки зрения и в это время российская 

правящая элита была никем иным, как пятой колонной: она действовала не в 

национальных интересах, но как инструмент внешнего управления. Центр 

принятия решений находится на Западе, а московские либералы лишь выполняли 

эти решения, стараясь добиться максимальных выгод и преференций для самих 

себя и своего бизнеса. 

Так сложилась российская олигархия, власть маленькой группы крупных 

магнатов, захвативших в ходе приватизации и с опорой на безоглядную 

коррупцию целые государственные монополии, в первую очередь сферу 

энергоресурсов. 
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Пятая колонна: от правящих либерал-реформаторов к внесистемной 

оппозиции 

Поворотом в судьбе этой компрадорской прозападной олигархии стал приход 

к власти Владимира Путина в 2000 году. Путин остановил процесс внешнего 

управления и начал осторожное вытеснение наиболее радикальных агентов 

влияния атлантизма от власти. С этого момента началось оформление пятой 

колонны в самостоятельное общественно-политическое явление. 

Оппозиция Путину с начала 2000-х годов складывалась как раз из 

представителей атлантизма, доминировавших в 1990-е и маргинализованных с 

приходом Путина и изменением его курса в сторону цивилизации Суши, 

евразийства. 

С того момента «либеральная оппозиция», состоящая из западников, 

опальных олигархов и откровенных русофобов, стала все яснее напоминать 

именно пятую колонну: в своей борьбе с Путиным она все откровеннее делала 

ставку на США и страны НАТО, не брезгуя их прямой финансовой поддержкой и 

открыто выступая против национальных интересов России и ее суверенитета в 

пользу глобализации и космополитического уклада. 

Это важный момент – геополитическая пятая колонна (цивилизационный 

уровень) стала оформляться как внутриполитическая пятая колонна, 

выступающая уже против своей страны изнутри нее. Но ядром этой пятой 

колонны были именно те, кто в 1990-е находился в центре политического 

истеблишмента: олигархи (Гусинский, Березовский, Ходорковский), высшие 

чиновники (экс-премьер Касьянов, экс-вице-премьер Б. Немцов, экс-депутат от 

партии власти В. Рыжков), деятели СМИ, культуры и искусства. 

«Пятая колонна способствовала развалу сухопутной континентальной 

конструкции в лице СССР, а затем захватила власть при Ельцине» 

Пятая колонна уличной оппозиции пополнялась крупными фигурами, 

уходившими из политической элиты при Путине. Но самое важное: пятая колонна 

типологически оставалась одной и той же – и когда она сохраняла свои позиции 

внутри политической системы, и когда она оказывалась в роли внесистемной 

радикальной оппозиции. 

Тем самым мы имеем дело с двойным явлением: с открытой (эксплицитной) 

пятой колонной в лице радикальной антипутинской уличной либеральной 

прозападной оппозиции и со скрытой (имплицитной) пятой колонной в лице тех 

олигархов, политиков, чиновников, аналитиков, экспертов, общественных 

деятелей, владельцев СМИ, которые нашли для себя возможным, будучи не менее 

радикальными атлантистами, нежели антипутинские радикалы, оставаться внутри 

политического режима, идя с Путиным и его патриотическим курсом на 

компромисс. 

С точки зрения геополитики и те, и другие являются пятой колонной в 

полном смысле этого слова; и те, и другие работают в интересах США, НАТО и 

Запада; и те, и другие разделяют принципы торгового строя, либерализма, 

индивидуализма, глобализма и т.д.; и те, и другие являются противниками 

русской самобытной идентичности, «особого пути» России, не считают ее 
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суверенитет и цивилизационную уникальность ценностью (скорее, напротив, 

видят в них препятствие для прогресса и модернизации). 

Но в отношении к Путину их позиции существенно различаются: одни 

жестко выступают против него, другие по тактическим соображениям считают 

необходимым его поддерживать, всякий раз перетолковывая его слова и действия 

в атлантистском ключе, а подчас занимаясь и откровенным саботажем 

патриотических реформ и шагов, направленных на укрепление российского 

суверенитета. 

Для Путина одни – открытые враги и прямые противники России, выбравшие 

однозначно Запад; другие же – его соратники, сподвижники и коллеги, хотя их 

базовая установка есть установка на цивилизационное предательство и саботаж. 

Геополитически вся пятая колонна – и во власти, и в оппозиции – одно и то же. С 

точки зрения внутренней политики они – по разные стороны баррикад: первые – 

против Путина, вторые – за него. 

«Шестая колонна»: введение концепта 

Чтобы подчеркнуть различие между двумя сегментами пятой колонны, 

предлагается ввести неологизм: «шестая колонна». 

Как и в случае с «пятой колонной», указывавшей на наличие у 

франкистского генерала Эмилио Мола, помимо четырех главных колонн, еще 

особой группы сторонников Франко в контролировавшемся республиканцами 

Мадриде (она-то и была названа «пятой»), число «шесть» не несет здесь никакой 

символической нагрузки. Мы вводим это понятие просто для удобства 

корректного политологического анализа. 

И пятая и шестая колонны описывают сторонников цивилизации Моря 

внутри цивилизации Суши, то есть сеть атлантистских агентов влияния внутри 

современной России. И с точки зрения их фундаментальных позиций, 

приоритетов и ценностей обе колонны одинаковы: у них один идеал, один хозяин, 

один ориентир, одна идеология – США, Запад, евроатлантистская цивилизация, 

либерализм, глобализм, глобальная финансовая олигархия. 

Но в отношении Путина они принципиально дифференцированы: пятой 

колонной в нашем обществе привычно называют только тех, кто открыто и 

полностью против Путина, за США и НАТО, против Крыма, против России, 

против русской идентичности, против суверенитета, против евразийской 

интеграции, против возвращения России в историю в качестве мировой державы. 

Это чистое предательство в его острой, откровенной стадии, если рассматривать 

его в масштабе страны и народа, а в отношении Путина – это его открытые враги. 

Шестая колонна подразумевает тех, кого мы еще не можем точно 

квалифицировать в нашем политологическом словаре: ее представители за 

Путина и за Россию, но при этом за либеральную, прозападную, 

модернизированную и вестернизированную Россию, за глобализацию и 

интеграцию в западный мир, за европейские ценности и институты, за то, чтобы 

Россия стала процветающей корпорацией в мире, где правила и законы 

устанавливает глобальный Запад, частью которого России и суждено стать – на 

как можно более достойных и выгодных основаниях. 
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Шестая колонна – не враги Путина, а его сторонники. Если они и предатели, 

то не в масштабах страны, а в масштабах цивилизации. Они не атакуют Путина в 

каждом его патриотическом шаге, они его сдерживают. 

Если пятая колонна яростно нападает на все путинские проекты, например, 

на Олимпиаду, то шестая колонна осмеивает пятую и гордится Олимпиадой. Но 

когда дело доходит до Крыма, рекомендует ограничиться успехами Олимпиады и 

не рисковать имиджевой победой. 

Когда же пятая колонна организует марш предателей против воссоединения с 

Крымом, шестая колонна, остужая пламя патриотизма, соглашается с Крымом как 

с неизбежными издержками, при этом всячески подчеркивая, что за все это 

придется платить большую цену, и тут же категорически не советует Путину 

углубляться в дела Юго-Востока, так как этим под угрозу якобы ставятся успехи в 

Крыму. 

Когда российские войска вступятся за Донецкую народную республику, 

пятая колонна будет кричать о военной агрессии против суверенного украинского 

демократического государства, а шестая – давить на Путина, чтобы он этим и 

ограничился и не распространял миротворческую операцию на Харьков и Одессу. 

Позднее они же будут упрашивать сохранить Днепропетровск, Коломойского, 

Николаев и Херсон за хунтой, когда пятая колонна будет бесноваться и поносить 

кровавого тирана, теперь уже якобы развязавшего «третью мировую войну».  

Шестая и пятая колонны представляют собой единое целое. Поэтому каждый 

выброшенный или просто отправленный в отставку Путиным представитель 

политико-экономической элиты 1990-х является естественным кандидатом из 

шестой колонны в пятую. Самое главное здесь то, что обе колонны есть одна и та 

же сеть, геополитически работающая против России как цивилизации и против 

Путина как ее исторического лидера. 

Шестая колонна: экзистенциальный враг 

Что может противопоставить пятой и шестой колоннам Россия как 

цивилизация, как народ, как историческая сила, как субъект мировой политики? С 

пятой колонной откровенных предателей и врагов Путина и его патриотического 

курса сейчас всерьез занялось само государство. 

Так как главные диспетчеры шестой колонны, ранее прикрывавшие пятую 

колонну изнутри Кремля, несколько отстранены от дела, сдержки и условности в 

отношении радикальной атлантистской оппозиции прекратили действовать. 

Путин открыто назвал их «национал-предателями» и оперативно принял ряд 

конкретных мер по их локализации; в том числе и в информационном, и в 

интернет-пространстве. 

В условиях военного времени (Украина) вести борьбу с откровенной пятой 

колонной большого труда не составляет: от государства, включая силовые 

министерства и ведомства, требуется только строгое соблюдение закона и 

принятых решений. 

Без покровителей в Кремле пятая колонна чрезвычайно уязвима и 

несостоятельна. Она эффективна только тогда, когда у власти связаны руки и 

закрыты глаза. А также в чрезвычайных обстоятельствах кризиса, катастроф и т.д. 
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Поэтому на нынешнем этапе пятая колонна может быть идентифицирована, 

локализована и поставлена под контроль. 

Часть ее представителей покинет Россию, часть затаится, часть перейдет в 

состав шестой колонны, часть – наиболее непримиримая – будет наказана. Но это 

сегодня лишь технический вопрос. Он станет остро только в том случае, если 

Россия резко ослабнет и войдет в полосу испытаний, чего, впрочем, исключить 

нельзя. Но тогда пятая колонна станет просто отрядом откровенных диверсантов, 

и против нее будут проведены репрессивные меры. На это и воли, и понимания у 

Кремля в его нынешнем состоянии совершенно точно хватит. 

Гораздо более проблематичным является вопрос о шестой колонне. Ее 

присутствие в политической и экономической элите России до сих пор является 

едва ли не превалирующим. 

Она не выдает себя ничем, верно поддерживает Путина и его политику. 

Всячески отстаивает интересы корпорации Россия. Никогда ничего не возражает 

президенту в лицо. Мотивирует свою позицию «интересами государства», 

«ограниченностью ресурсов», «учетом международной ситуации», «заботой о 

внешнеполитических и внешнеэкономических связях», «обеспокоенностью 

имиджем России». 

Шестая колонна – системные либералы, эффективные государственные 

менеджеры, лояльные олигархи, исполнительные бюрократы, деятельные 

чиновники и даже некоторые «просвещенные патриоты». Путин доверяет им и 

опирается на них. То, что их сознание действует по привычным схемам 

однополярной западноцентричной атлантистской операционной системы, может и 

не бросаться в глаза. 

Они – часть цивилизации Моря не только по личному выбору, но и в силу 

обстоятельств. Эта парадигма возобладала в 1990-е, и ее влияние сохраняется в 

российском обществе до сих пор. На нее настроены большинство экономических 

структур, образовательных и культурных институтов, сам современный 

российский стиль жизни. 

Современная Россия – «русская» лишь в весьма относительном смысле. Ее 

сухопутная евразийская идентичность лишь слабо проступает сквозь навязанные, 

чуждые по сути, оккупационные формы и нормы жизни. Мы находимся под 

властью Запада в гораздо более глубоком смысле, нежели прямое техническое 

внешнее управление, как это было в 1990-е годы открыто. 

Запад – внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему 

отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне 

русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром. 

Да, для этого есть все исторические основания, и более того, сама история требует 

от нас возвращения к своей глубинной идентичности – Русского Возрождения, 

Русской Весны. 

Но у этого процесса духовного возвращения на Родину, к русской сути, к 

нашим истокам, к русской судьбе, есть фундаментальный враг. Им является 

шестая колонна. Она настолько укоренена в правящей элите, что блокирует 

любые оздоровительные инициативы президента. 
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Шестая колонна – в политике, экономике, культуре, образовании, нравах, 

ценностях, информационном поле – продолжает душить русское возрождение. 

Она сдерживает нас в политике и в социальных преобразованиях, в идеях и 

искусстве. 

Шестая колонна постоянно, по сто раз на день, предает Путина, гасит 

пробуждение, саботирует столь назревшие и жизненно необходимые 

патриотические реформы, снова превращает национальную идею в симулякр. И 

если с пятой колонной государство в войну вступило, то шестая колонна все еще 

пользуется иммунитетом и свободой рук. 

Но именно в ней сегодня главное препятствие – и на Украине, и в Европе, и в 

деле евразийской интеграции, и во внутренней политике. Она незаметна, хитра, 

подла, уверена в себе, глубоко укоренена в структурах власти, консолидирована и 

следует тщательно проработанному на Западе плану. Если Путин не найдет в себе 

мужества дать бой шестой колонне, его судьбоносные свершения, его 

историческая миссия окажутся слишком хрупкими, обратимыми, даже 

эфемерными. 

*** 

Путин сейчас занят творением истории. Но именно эта историческая миссия 

по возрождению России и является главным объектом ненависти шестой 

колонны. Шестая колонна действует в интересах цивилизации, альтернативной 

нам. По сути, это все та же пятая колонна, только выдающая себя за нечто иное. 

Сегодня именно шестая колонна есть главный экзистенциальный враг 

России. В мире сетевых войн именно такое глубоко внедренное в структуры 

власти змеиное тело влияния чаще всего становится решающим фактором при 

демонтаже политических режимов и свержении правителей. 

Украина стала жертвой не просто пятой колонны евромайдана, но и шестой 

колонны внутри администрации Януковича и Партии регионов. Вашингтонские 

стратеги готовят нечто аналогичное и для России. Но кто предупрежден, тот 

вооружен. 

Источник:  http://www.vz.ru/opinions/2014/4/29/684247.html  
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3.2.  ЧТО СЕГОДНЯ  УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ? 

 

«Россия» исчезла с географических карт мира вскоре после её порабощения 

мировым кагалом в 1917 г. До 1991 г. она именовалась «СССР», а после – 

«Российская Федерация», «РФ». В настоящий момент термин «Россия» – 

самоутешение для оболванивания неспособных увидеть своих поработителей. К 

той же категории следует отнести и «Санкт-Петербург» (расположенный в 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ области!), «Екатеринбург» в СВЕРДЛОВСКОЙ области, 

бережно хранящаяся мумия «вождя пролетариата» в сердце «России» и пр. 

подобные тщательно продуманные приёмы одурачивания. Ниже приведено 

размышление Ивана Ивановича Белова с небольшими сокращениями и 

уточнениями, опубликованное на сайте http://www.russia-talk.com/rf/belov.htm/ 

Так  что же угрожает безопасности России?  

 Когда рассматриваются вопросы безопасности России, то у думающего 

человека возникает вопрос: «А что же представляет эта так называемая Россия, о 

безопасности которой ведётся речь»? Людей, с оболваненным сознанием, 

приучают мыслить ОБЩИМИ категориями: «Россия», «Страна», «Родина», 

«Советская власть», «Общенародное государство» и другими шаблонами 

мышления, с помощью которых правящая клика успешно оболванивает 

население. Но на самом деле ИСТИНА КОНКРЕТНА и общих словесов не любит. 

Поэтому мы для начала разберём, что же это такое Россия, какова её структура, 

кто в ней правит, кто в ней хозяин, кто раб и холуй и от кого для этих хозяев 

может исходить опасность.  

Для адекватного, честного и смелого человека совершенно очевидно, что с 

1917 г. по настоящее время Россия представляет страну, оккупированную 

представителями еврейской мафии, которые держат в рабстве русский народ и 

другие коренные народы России.  

Кто сегодня хозяин России? Олигархи: Абрамович, Дерипаска, Вексельберг, 

Фридман, Чубайс, Кириенко, Лужков, и прочие и прочие. Все эти люди – 

представители одной конкретной «богоизбранной» национальности. Это хозяева 

России, которые стали хозяевами не в результате своих тяжёлых трудов, а в 

результате разворовывания государственной собственности России в процессе так 

называемой приватизации. Теперь их надо защищать, чтобы никто не отнял 

награбленное. Над этими олигархами есть представители духовной власти – 

международные раввины во главе с Берл Лазаром – главным раввином всея Руси. 

Под олигархами сидят их менеджеры. Главного менеджера называют 

президентом России. Ниже идут те, кто поддерживает и защищает этот 

оккупационный режим – это холуи. И остальная масса население – это рабы, к 

которым правящая клика относится как к скотине. ВОТ ЧТО ТАКОЕ «Россия», 

«Страна», «Родина», «Советская власть», «Общенародное государство» и т.п.  

Раввины, олигархи, менеджеры, холуи и рабы – вот структура этой так 

называемой России, которую надо якобы от кого-то защищать. 

 Правящая клика всегда проводила жёсткую антирусскую политику по 

отношению к русскому народу. За времена Ленина-Сталина было уничтожено 
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около 40 миллионов русских людей. Сегодня этот же процесс продолжается. 

Русский народ вымирает со скоростью 700 000 человек в год. То есть кремлёвские 

правители продолжают вести необъявленную войну против русского народа. За 

последние 10 лет число русских в России уменьшилось на 7 миллионов человек. 

Это огромная цифра военных потерь в этой необъявленной войне. Вот такова 

картина в этой так называемой России.  

Правящая клика безусловно заботится о своей безопасности. Поэтому своих 

холуёв она постоянно заставляет думать о том, как повысить эту свою 

безопасность. Холуи естественно не говорят о том, что они служат еврейской 

мафии и заботятся о ЕЁ безопасности. Они говорят: «Мы заботимся о 

безопасности РОССИИ, СТРАНЫ, РОДИНЫ». При этом слова «Россия», 

«Страна», «Родина» – это всего лишь словесный камуфляж, ширма, за которой 

скрывается реальная суть ситуации. Под словами типа «Россия» правящая 

преступная клика понимает только саму себя, но, конечно же, не русский народ.  

Те, кто защищает безопасность так называемой России, на самом деле 

защищают безопасность преступного оккупационного антирусского режима. Вот 

в чём правда. Конечно, холуи не просто глупые люди, которые не понимают, что 

скрывается за словами типа «Россия», «Страна», «Родина». Понимают, всё они 

понимают, а если что и не понимают, то только потому, что НЕ ХОТЯТ 

ПОНИМАТЬ. Правящая клика кидает им жирную кость, и они её грызут. А то, 

что их народ бедствует, холуёв мало волнует. Холуи так устроены по своей 

подлой духовной сути. Им дают деньги, должности, генеральские погоны, ордена, 

медали, назначают героями России и всё это холуёв очень устраивает. Хочется 

спросить у всех этих «защитников России»: «Расскажи, какую жирную кость тебе 

подкинула правящая клика?»  

Теперь посмотрим, от кого может исходить опасность для правящей в России 

клики? Реальная опасность может исходить от русского народа. Русское 

национальное восстание в г. Кондопога и г. Ставрополь (о котором официальные 

СМИ ничего не говорили), очень напугали Кремляндию. Они очень боятся так 

называемых «оранжевых революций», произошедших в Грузии и Украине. К 

сожалению, оранжевые революции в Грузии и Украине сменили одну шайку 

воров и негодяев на другую шайку ещё больших негодяев, но сам процесс 

политической активности народа для правящей клики опасен. Ведь завтра этот 

процесс может стать неуправляемым и народ с помощью новых оранжевых 

революций сметёт и Саакашвили, и Ющенко, и Путина, и Абрамовичей всех 

мастей. Это – опасно.  

Рост национального самосознания русского народа и повышение его 

социальной активности – вот главная угроза для этой жидомасонской России. 

Последний раз в Москве проходил «Русский марш», в котором участвовало около 

10000 человек мирных демонстрантов. Против этого марша правящая клика 

выставила целую армию своих холуёв в 50000 человек (милиция, ОМОН, спецназ, 

ФСБ). Экипировка ОМОНовцев поражала воображение: закованные в латы и 

шлемы, с щитами – прямо средневековые рыцари. И всё это бросается против 

безоружного русского народа. Меры, которые кремляндия предприняла против 
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мирных демонстрантов «русского марша», носили совершенно неадекватный 

характер и показывали степень страха жидомасонской мафии перед русским 

народом. На сегодня численность армии МВД, той, которая готовится для войны 

против русского народа, скоро превысит численность регулярной армии России. 

Это сильный показатель страха правящей клики.  

Русский народ, конечно, оболванен и не всё понимает, но постепенно 

начинает понимать, что же происходило и происходит в России. Это понимание 

исходит в первую очередь за счёт наличия в России независимых русских СМИ, в 

которых героические русские люди смело говорят правду о том, что происходит. 

Поэтому для правящей клики самая главная опасность – это СВОБОДА СЛОВА. 

Против неё сейчас кремлёвцы развязали настоящую войну.  

Идеалом для еврейской мафии служил преступный ленинско-сталинский 

режим, при котором свобода слова и все остальные гражданские свободы были 

равны нулю. Во времена Ленина и Сталина беззаконие было возведено в ранг 

закона. Так называемая «Советская власть» (а это власть еврейской мафии) ввела 

в уголовный кодекс преступную 58-ю политическую статью (антисоветская и 

антикоммунистическая пропаганда, агитация, деятельность). По этой статье 

миллионы лучших представителей русского народа были расстреляны или гнили 

в ГУЛАГе. Сегодня аналогом этой преступной 58-ой статьи служат 282-я статья 

УК РФ (разжигание межнациональной, религиозной и расовой вражды) и закон 

«О противодействии экстремистской деятельности». С помощью этих преступных 

законов правящая кремлёвская клика развязала настоящую войну против 

СВОБОДЫ СЛОВА. Если скажешь, что Абрамович, Дерипаска, Вексельберг, 

Фридман, Чубайс, Кириенко и пр. евреи, то ты экстремист. А если скажешь, что и 

Лужков – еврей, то ты вообще террорист. А если скажешь, что и в Америке 

правит еврейская мафия – то ты международный террорист. Вот такие законы в 

этой так называемой России, которую надо якобы защищать. От кого защищать? 

От русского народа.  

 Кто угрожает безопасности России? Русский народ – вот главная угроза для 

этой так называемой России.  

 Для любого антинародного режима всегда очень полезен ВНЕШНИЙ ВРАГ, 

реальный или придуманный. На него можно списать всё. Сплотить народ вокруг 

правящей клики и «завинтить гайки». Внешние враги, конечно же, реально 

существуют. Но они никогда не являются самыми страшными врагами. Самые 

страшные враги – это всегда ВНУТРЕННИЕ враги. Для русского народа самые 

страшные враги сидят не на ЗАПАДЕ или в США, а в Кремле и на Лубянке. Тем 

более, что команды они получают от своих американских хозяев, а делают вид, 

что проводят самостоятельную политику. 

Сегодняшние реалии таковы, что мы сейчас живем в состоянии третьей 

мировой войны. Вот так она проходит, пока. Тихо, без лишнего шума. Но её 

жестокость не меньше прошлых войн. Кто с кем воюет? Тайное мировое 

правительство воюет со всем миром. «Тихая война» была тихо объявлена 

Билдербергской группой на заседании в 1954 г. Её внешними проявлениями было 

ведение «холодной войны» против СССР. Но это только внешняя форма, 
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скрывающая истинное содержание. На заседании Билдербергской группы 1954 г. 

было решено, что нация или общность людей, которые не будут использовать 

свой интеллект, рассматриваются как животные, которые не имеют интеллекта 

вовсе. Такие люди могут использоваться как рабочий скот или материал в 

зависимости от выбора или вкуса.  

В интересах «нового мирового порядка» было решено вести «тихую войну» с 

целью перемещения природной и общественной энергии от бездумного 

большинства к думающему и достойному меньшинству. 

 Для того чтобы достичь этой цели, необходимо было создать новое 

запутанное, неуловимое «безшумное оружие». Это информационное оружие. Его 

пули – это биты и байты информации. Его снаряды – это информационные 

ситуации. Его автоматы – это компьютеры. Его артиллерия – это телевидение и 

СМИ. Словесная мишура типа «Россия», «Родина», Страна», «Общенародное 

государство» – это типичный информационный дурман, с помощью которого 

оболванивается население.  

11 сентября 2001 г. мировая жидократия начала глобальную мистификацию. 

Они организовали в США взрыв двух башен-близнецов международного 

торгового центра. Официально они списывают этот теракт на Усаму Бен Ладена и 

«Алькаиду». Официальная версия правительства США лжива от начала до конца. 

Усама Бен Ладен – это, во-первых, ставленник ЦРУ, взращенный на деньги ЦРУ. 

Но кем бы он ни был, очевидно, что теракты 11 сентября не могли быть 

организованы без ЦРУ. А хозяином ЦРУ и всех других спецслужб (включая наше 

КГБ-ФСБ) является мировая жидократия. Усама Бен Ладен и люди из 

«Алькаиды» могли быть соучастниками и исполнителями, но никак не 

организаторами этих терактов.  

Американская жидократия в этой глобальной провокации с башнями 

сработала на редкость топорно. Оставила много самых характерных следов. 

Сейчас имеется множество серьёзных независимых расследований этих терактов, 

которые камня на камне не оставляют от официальной версии правительства 

США. Но эти расследования в США широко не публикуются. Журналисты, 

пишущие на эти темы, изгоняются из СМИ. Но мы-то знаем эти публикации и эти 

исследования. 

 Какие задачи у этих терактов? Их много:  

 1. Удушить свободу. В США сейчас идёт широкомасштабное наступление 

на демократические и гражданские свободы. Изгоняются из СМИ 

самостоятельные журналисты. В официальных СМИ США публикации против 

официальной версии терактов запрещаются. Вводится цензура. (У нас Путин 

делает то же самое. Активно вводит цензуру, хотя это явное преступление, 

цензура у нас ЗАПРЕЩЕНА Конституцией. Но Путинцам наплевать на высший 

закон страны. Они уже публикуют списки запрещённых книг.) 

 2. Усилить тоталитарность режима в США и во всём мире. Уменьшить права 

человека. 

 3. Найти повод для широкомасштабной мировой агрессии. Эти теракты 

помогли США «обосновать» наглую оккупацию Афганистана и Ирака. 
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 4. Развязать себе руки для любых самых наглых преступлений на мировой 

арене. 

 5. Изменить внутреннюю и внешнюю политику. 

 6. В целом изменить мировой порядок. Установить свой новый мировой 

порядок.  

В России в качестве ВНЕШНЕГО ВРАГА кремлёвские СМИ преподносят так 

называемый ЗАПАД и естественно США. ЗАПАД и США – это якобы враги, а 

Путин и прочие кремлёвцы якобы против них борются. Вот такая вот ДЕЗА 

распространяется. Это, конечно, наглая ложь. Путин – ставленник и друг мировой 

жидократии. Его и назначали с согласия этой жидократии. Путин всегда шёл в 

фарватере американской внешней политики и никогда не мешал своему лучшему 

другу Бушу. И когда США нагло бомбили Югославию, и когда США 

оккупировали Афганистан, и когда США под лживыми предлогами оккупировали 

Ирак. И когда международный сионизм судил преступным судом Садама 

Хусейна, а потом его ритуально повесил. И когда преступно судили Милошевича. 

Всегда Путин и его клика не возражали.  

Сегодня Россия воюет против Грузии… Саакашвили – более примитивная 

американская марионетка, чем ставленник США Путин. По крайней мере, 

впервые Путин делает попытку начать самостоятельную игру. Но русский народ 

от всех этих внешних войн ничего не получает, ни независимости, ни свободы… 

Война России против Грузии выгодна США. После агрессии США в Ираке, 

когда лживый повод для этой войны о наличии якобы в Ираке оружия массового 

поражения был разоблачён, США потеряли своё лицо. В глазах мировой 

общественности США выглядели международными преступниками. Теперь они 

быстро «перевели стрелки» на Россию. Теперь Россия якобы международный 

преступник. Теперь не США оправдывается, а Россия. Белый дом счастлив и 

спокойно может готовить агрессию в Иране.  

Вторым ВНЕШНИМ врагом правящая клика называет так называемый  

международный терроризм.  Удобное название. Под ним можно понимать всё, что 

хочешь. 

 Вообще слова «международный терроризм» – это очередной 

большевистский жупел, ярлык, дымовая завеса. Все воры любят кричать: «Держи 

вора!». Им нужен образ врага. Раньше они кричали: «враги народа» (будучи сами 

врагами народа). Сейчас кричат: «международные террористы» (будучи сами 

международными террористами). Слова-то новые, а песня-то старая – ленинско-

сталинская. Когда Буш запел эту песенку про так называемый международный 

терроризм, то его друг Путин сразу же запел вторым голосом эту же песню.  

Борьба против так называемого международного терроризма на самом деле 

ведётся с целью: – ужесточения режима; удушения демократических свобод; 

установления жёсткого гебешного тоталитарного режима. Все теракты на руку 

Путину, его гебешной свите и их заокеанским хозяевам. Они сегодня могут делать 

всё что хотят, оправдываясь необходимостью борьбы с международным 

терроризмом. 

 Русским пора научиться мыслить чёткими и конкретными категориями!  
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Надо научиться мыслить не понятиями защиты России, а понятиями защиты 

РУССКОГО НАРОДА.  

Надо НЕ ЗАЩИЩАТЬ Россию, а ОСВОБОЖДАТЬ Россию от преступного 

антирусского оккупационного режима!!! 

 

     

 

3.3.  «ПАРШИВЫЙ ПЕС ИНТЕЛЛИГЕНТ» ИЛИ РАЗЛАЖЕНИЕ НАРОДА УКРАИНЫ 

БЫВШИМИ ЛЕНИНЦАМИ  ИЛИ «ВЕРНЫЙ ЛЕНИНЕЦ» В. ЯВОРИВСКИЙ – НА ВЫХОД! 

 

«В украинской литературе абсолютно нечего читать. 

 Сейчас культ бездарных Яворивских, их время, их час». 

 В. Стус. 

 «Война многих проявит». 

 В. Яворивский. 

«Ректор» Поплавский и «писатель» Яворивский, или «Памятник 

Тарасу» посткриптум 

Живешь и удивляешься, до чего же интересная страна возникла на 

территории бывшей украинской советской республики. Недавно, в электронном 

медиапространстве была размещена моя статья «Памятник Тарасу»… 

…в которой автор приглашал к серьезному разговору своих 

соотечественников, в связи с сооружением на центральной площади города 

Луганска памятника великому гражданину Украины. Речь в статье велась не 

столько о личности великого поэта, абсолютный авторитет которого не нуждается 

в моем заступничестве, а об отношении властей к этому бесценному 

патриотическому резерву. 

Когда я вышел на форум, где обсуждается моя статья, у меня буквально 

помутился разум. В нашем народе накопилось столько злости, столько хамства, 

столько невежества, что не вольно задумался – откуда все это? Почему годы 

независимости моей страны обернулись такой страшной гримасой? Как тут не 

порассуждать о положении дел современной Украины в области культуры, 

просвещения. 

В своем романе «На марше пятилеток» я уже касался этого вопроса. 

Цитирую «Досадно говорить, но по количеству липовых академиков, 

профессоров, ректоров-скоморохов и, собственно, высших учебных заведений 

Украина давно уже обставила все передовые европейские страны, иногда 

возникает ощущение, что и вместе взятые. Международный рейтинг этих 

доморощенных ликбезов таков, что ни один наш ВУЗ не числится даже в первой 

полтысячи уважаемых европейских школ. Случилось невероятное: мы 

умудрились профукать авторитет легендарного Киевского политеха. Между 

прочим, базовая оценка возможностей любой высшей школы строится на ее 

интеллектуальном обеспечении, проще говоря, на наличии хороших книжек. Там 
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ведь интересуются, кто учит, чему, на каком языке и с помощью каких 

учебников». 

Разговор о нашей нынешней культуре и просвещении должен быть очень 

долгим, а может и весьма коротким, если взять для примера пару персонажей из 

современного интеллектуального бомонда. Самое прямое отношение к культуре и 

просвещению имеет некто Поплавский, человек-праздник, человек-легенда. Вы 

можете себе представить, чтобы где-нибудь в Европе, куда так исступленно 

зазывает нас ректор-авангардист, какой-нибудь руководитель высшего учебного 

заведения, содержал где-нибудь на автобане придорожный трактир. Причем 

персонально ездил бы туда каждое воскресенье, чтобы готовить фирменные 

блюда из жареных бараньих или телячьих яиц и потчевал гостей на разлив 

бурячихой. Дело ведь не в том, что торговать в трактире грешно, дело в том, что у 

человека есть огромное внутреннее желание заниматься этим. 

Настоящий ученый, каким должен быть полноценный руководитель высшего 

учебного заведения, это всегда очень занятой человек, которому никогда не 

хватает времени, потому что ему всегда необходимо быть в курсе новостей его 

научных интересов. Для этого нужно очень много читать, общаться с коллегами, 

вести текущие университетские дела. Одним словом не то чтобы заниматься 

торговлей самогоном, ему то и на родную супругу иногда не хватает времени 

обратить внимание. Обо всяком же дураковалянье, как то – плясать гопака, 

нашептывать под микрофон жалостные песни, у настоящего, повторюсь еще раз, 

руководителя высшего учебного заведения, не то чтобы не может возникнуть 

желание, ему и в голову не может прийти такое. 

Дело вовсе не в том, что Поплавский публично пляшет гопака и торгует 

первачем, отвратительно то, что студентам, обучающимся в университете 

культуры, преподносится самогон и культура, что называется, в одном флаконе. 

Вот хоть убей не могу представить Сухомлинского или Вернадского в белом 

переднике, торгующих на разлив сивухой. А Поплавский, милости просим, в 

трактире «Батьківська хата», устроил на трассе Киев-Одесса море разливанное. И 

неужели кто-то всерьез рассчитывает, что студенты Поплавского обязательно 

сделаются лауреатами Нобелевских премий или корифеями мировой культуры. 

Я иногда также задаюсь вопросом – депутат Верховной рады некто 

Яворивский, публично величающий себя уникальным писателем, он что, сам до 

этого додумался или ему кто-то на ушко поведал об этом. Мне почему-то всегда 

казалось, что писатель должен быть немного умнее, чем все остальные люди, 

иначе он не в состоянии будет рассказать что-нибудь полезное или интересное. 

Об интеллектуальном потенциале руководителя писательской организации нашей 

страны, можно судить хотя бы и по его недавнему выступлению в зале Верховной 

рады. 

Великий писатель Яворивский заявил, например, что человечество никогда 

не будут интересовать промышленные изделия, производимые в наше стране. 

Дескать они настолько примитивны и несовершенны, что ни одна страна не даст 

за них и ломаного гроша. Так вот, шановный депутат, да будет Вам известно, что 

на заводах моей Родины производят лучшие в мире ракетоносители, лучшие в 
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мире танки, лучшие в мире зенитные комплексы и еще много чего с приставкой 

лучшие. Я надеюсь, у Вас хватит ума понять, что создание и производство именно 

военной техники характеризует реальный научный и технический потенциал 

любого современного государства. 

Анализировать дальше выступление великого писателя Яворивского 

небезопасно для здоровья и психики нормального человека. Так пан Яворивский с 

чего-то вдруг шлепнул на весь мир, что украинским народом написано или напето 

500 000 песен. Создается впечатление, что уважаемому депутату не худо бы 

отправится в начальную школу, чтобы привести фантазию к трезвому 

осмыслению математических величин. Я уже не говорю о серьезности намерений 

писателя Яворівського покорить планету с помощью полумиллиона украинских 

песен.  

Конечно, все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ведь 

оба упомянутых гражданина занимают в украинском обществе довольно высокое 

социальное положение. Один руководит национальным университетом культуры, 

другой возглавляет украинскую литературу. Быть может, пришло время 

задуматься, чьими руками твориться в нашей стране культура и просвещение. И 

творятся ли они вообще? Вот какие не веселые думы приходят в голову, когда 

выходишь на форум, где обсуждается моя статья «Памятник Тарасу».  

Дмитриев Борис, автор романа «На марше пятилеток» 

 

О шантаже, казарме и «правильных» книгах  

Администрация президента Украины Виктора Януковича хочет рассекретить 

архивные материалы о коллаборантах с нацистами и осведомителях КГБ, чтобы 

«очистить общество». Об этом заявила замглавы АП Анна Герман. 

 Власти Украины намерены разработать закон, который позволит 

разоблачить бывших агентов КГБ. Документ позволит передать архивные 

материалы спецслужб Институту национальной памяти, который занимается 

“воссозданием справедливой истории украинской нации”. 

 Замглавы администрации президента Украины Анна Герман считает, что 

“правду нужно знать, какой бы горькой она ни была”. По ее словам, украинское 

общество нуждается в “очищении”. 

Прогнозы сбываются: Украина действительно превращается в лабораторию 

по «обкатке» разного рода политтехнологических ноу-хау. Вот и Партия Регионов 

(говорим ПР, подразумеваем – власть) активно включилась в этот 

увлекательнейший процесс. На месте процветающей советской республики 

создается какой-то монстр. Смесь криминала и казенщины. Тут тебе и клон 

КПСС… в вышиванке, и возвращение «оранжевой» риторики, и теперь вот 

попытка под лозунгом «обретения правды» устроить «охоту на ведьм». 

Люстрация, рассекречивание, и как следствие шантаж… Изучив повадки «новой 

власти», могу с уверенностью прогнозировать полную безнаказанность истинных 

подлецов-доносителей из числа коммуно-бандеровских оборотней кравчуковско-

руховского разлива. Бояться нужно владельцам крупных активов, не 

принадлежащим к «правящей группировке». Вот кто окажется «стукачем 
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кривавого КДБ», даже если рожден в конце 80-х. А что потом? Последний акт 

построения «унитарной» казармы – «Ночь длинных ножей» под сенью святого 

Варфоломея? 

 Впрочем, в одном с властью можно согласиться – очень важно знать, кто 

есть кто, особенно если дело идет об ответственных лицах. Например, о 

депутатах. 

 Взять хотя бы культовую фигуру сегодняшних картонных украинских наци 

– Володымыра Яворивського. Личность по-своему интересная – как 

собирательный образ украинствующей национал-образованщины, попавшей в 

благословенное для них советское время под золотой дождь бредовой 

компанейщины по скоростному выращиванию «в республиках» национальных 

кадров, национальной интеллигенции. Развивая ударными коммунистическими 

темпами украинский язык, Советская власть золотым гребешком вычесывала из 

малороссийских и галичанских сел все мало-мальски функциональное, наспех 

натаскивало полуграмотных пастушков в высококлассных советских ВУЗах, и 

вбрасывало под видом «новой национальной интеллигенции» этот эрзац в 

советский тыл. Так появились мириады наци-ориентированных партийно-

советских чиновников и мытцив, единственным талантом которых было их 

хуторянское происхождение. Вскоре вскормивший их Советский Союз был ими 

предан, развален. Сегодня на его могиле эти любимцы Фортуны устраивают 

платные танцы на костях...  

Но вернемся к нашему главному герою, пану Володымыру. Письменником 

он стал, судя по всему по чистой случайности, скорее всего так распорядился 

райком. Большинство его «произведений» дальше третьей страницы мало кто 

читал, Однако признаюсь, одно его произведение я проглотил от корки до корки 

за один вечер. И дело тут не только в его небольшом объеме: при очевидной 

художественной посредственности, написано оно с искренней болью, в нем 

чувствуется стремление автора донести до нас ужасную правду. Это иногда 

важнее литературного таланта (которого у хлопчика с Винничины, увы, не 

оказалось). Речь о «Вечных Кортелисах». Повести, обрамленные в трагические 

тона и поэтому переживаемые по-особому. На примере отдельно взятых героев 

невольно приходит напоминание о всеобщей трагедии русского народа, о 

тотальной мобилизации всех сил, о запредельном мужестве своих предков. И за 

подступившим к горлу комку и застилающим глаза слезам неизбежно следует 

чувство упрямой гордости за свою очень несчастную, но безмерно Великую 

Родину. Ненависть к захватчикам и особенно – к их пособникам. 

 В предисловии к книге мы читаем: «Повесть воскрешает страшную 

трагедию волынского села Кортелисы, которая разыгралась осенью 1942 года, во 

время оккупации. За несколько часов 2892 жителя были расстреляны, а само село 

– сожжено. Автор, собрав свидетельства очевидцев, многочисленные факты, 

создал своего рода документ о варварских злодеяниях фашистов». (тут и далее – 

перевод с украинского А.К.). 

История небольшой деревни, уничтоженной огненным дыханием войны – 

вот та Троя, которую Яворивский взял за основу для своей «Красной Илиады». 
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Да-да, не удивляйтесь, именно красной. Наш, за последних два десятка лет 

радикальным образом поправевший писатель, описывал трагедию волынского 

села, где на его примере популяризировал советский образ жизни. 

 Дадим, однако, слово автору: «А затем наступила оккупация. Буржуазно-

помещичьей Польши. И село, казалось, провалилось в летаргический сон истории. 

Еще бы, по ним даже отслужила «молебен» варшавская газета тех времен: 

«Кортелиси живут в каменном веке. Нет ни больницы, ни фельдшера. Лечит их 

необразованный знахарь. Считать умеют лишь до пяти. От этой картины волосы 

становятся дыбом». 

 Итак, польское иго надолго придавило свободолюбивых волынян. Но XX 

век дал деревне надежду: перебродивший призрак коммунизма (сегодня 

Яворивському он видится именно таким) в 30-х добрался-таки до Кортелисов. К 

своему немалому удивлению я не обнаружил в строках г-на Яворивского ни 

намека на то, что с приходом Советской власти одна оккупация сменилась другой. 

А ведь сегодня его ночью подыми, ответит как из пулемета – да, панове добродии, 

одна оккупация сменилась другой. Но тогда пламенному коммунисту писалось 

иначе: «В 1935 в Кортелисах своя ячейка КПЗУ, а в 1937-ом – большая партийная 

группа коммунистов... Следовательно, в Кортелисах умеют считать больше, чем 

до пяти: в группе КПЗУ семнадцать лиц. Веками Кортелиси шли к 

воссоединению, до сентября 1939-го. Ради этого и жили, берегли свой язык, 

обычаи, ради этого и душу свою берегли, гордое мужество пращуров, и 

вчерашних коммунистов-подпольщиков, и память и веру свою берегли. Сразу же 

создаются органы Советской власти, и впервые за четыре века кортелисцы 

отправили детей в украинскую школу. [Ну это вообще уже ересь 

москвофильская!] Впервые есть изба-читальня и бесплатный медицинский пункт. 

Впервые кортелисцы-младенцы родились…в белой больничной палате, и сразу же 

увидели мир белым». Советская власть оказывается, по мнению пана Яворивского 

принесла Западной Украине пользу. Уж не под дулом ли автомата писал? Не 

иначе пытали мытця в застенках «ненавистного КГБ». 

«…еще и сейчас я не могу до конца понять тайны их духа. Кортелисы были 

советскими лишь двадцать месяцев. Новое, советское, щедро посеялось в душах 

кортелисцев, но ему бы хоть несколько лет солнца и покоя, чтобы обильно 

взойти». 

 «И вдруг такое испытание. Испытание Кортелис именно на то – советское, 

наисвятейшее в котором – патриотизм». Тут конечно, спорить сложно. 

Патриотизмом в те трудные годы советские люди были обеспечены гораздо 

лучше, чем продовольствием. Сейчас все наоборот: хлеба и зрелищ в достатке, а 

место патриотизма заняла ненависть подколодная. 

 «Покорными перед завоевателями Кортелисы не были никогда. Победим и 

фашистскую сволочь. Сотни живых и сейчас, которые пережили здесь 

оккупационную зиму сорок первого и отсюда пошли в партизаны, утверждают: 

Кортелиси были». И тут – правда! Все-таки были времена когда молодой и 

неопытный Яворивский писал правду. 
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 Многим Яворивский видится хамелеоном, в неразберихе «перестройки» 

сноровисто сменившим комсомольский значок на трызуб, партбилет – на 

вышиванку, советскую риторику – на националистическую. Но вот как сам 

писатель описывал подобных себе сегодняшнему людей: 

 «При первой Советской власти преподавала в Ратени. Данилевич, шкура, 

был тогда директором, взял ее. Видно, хорошо угождала старому (Данилевич, 

вероятно, одногодок старого дьяка Зенюка), потому что и Николая Зенюкового 

поставил учителем в Сильцях Кортелиских. А пришли немцы — Данилевич сразу 

стал районным комендантом. А Зенюк был при Польше почтальоном, сажником 

и...— это при оккупации и открылось — агентом тайной польской полиции — 

доносчиком на коммунистов. Не знаю, какое ремесло главное у него. Пришли 

наши в 39-м — вывернуло оно шкуру наизнанку. Данилевич учителем его 

поставил… Организовал Зенюк даже комсомольскую ячейку в Сильцях 

Кортелиских. Только зашли в Ратень немцы, Данилевич (уже комендант районной 

полиции!) не забыл о брате своей наложницы. Зенюк вернулся в Кортелисы 

сельским комендантом, в полицейской форме, при оружии. И первое, что сделал, - 

публично расстрелял весь комсомол в Сильцях Кортелиских». Слава Богу, пан 

Яворивский не добрался до автомата. Но в послужном списке Яворивского и без 

автомата хватает «подвигов». Помните Василия Стуса, чья цитата вынесена в 

эпиграф? Так вот, Яворивский, видимо немало оскорбившись тем, что именно его 

Стус избрал в качестве обобщенного образа всей тогдашней литературной 

бездарности, недолго думая побежал подписываться под доносом на Стуса. “Мы, 

украинские советские писатели, решительно осуждаем действия ТАК 

НАЗЫВАЕМЫХ литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка, Караванского, 

братьев Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, математика Плюща, Некрасова и 

др. Нет и не может быть прощения им, замахнувшимся на самое святое – на 

социализм, на вековечную дружбу между русским и украинским народами. Их 

писания будут отброшены народом и историей. Заверяем Вас, что никаким 

отщепенцам не удастся рассорить нас с ленинизмом, с Коммунистической 

партией, с Законом. 

 Павлычко, Драч, Яворивский” 

Товарищ Бендер в подобных случаях говаривал: «Старик – порядочная 

сволочь». 

 Но, возразят мне, не бывает же так, чтобы у человека не было хоть каких-

нибудь принципов, отступить от которых он не позволит себе никогда. Думаю 

есть. «Родина там, где платят больше». Вот он и любит ту частичку Украины, где 

сосредоточено в данный момент максимум материальных благ. Раньше – 

советскую, с ее «союзписательской» халявой, спецраспределителями и 

материальными благами «вне очереди». Теперь – желто-синюю или, скорее, 

красно-черную, с натовскими грантами. 

 Сегодня он говорит о том, что признание эсэсовцев героями – это 

восстановление исторической справедливости. Что ОУН-УПА боролись за 

Украину не меньше (эх, еще пару избирательных кампаний и мы наверняка 



330 

 

услышим, что и больше) советских партизан и Красной Армии. А вот что 

возмущало коммуниста Яворивского еще совсем недавно.  

Несколько пассажей: «Вся здешняя сволочь, мерзость людская – 

полицайщина, смылась в банды бандеровские. А куда же им от люда честного 

было прятаться?» 

 «Банды бандеровцев кишели в лесах». «Многих «чернорабочих» полицаев 

поразыскивали наши «ястребки» в бандах бульбашей и бандеровцев, куда 

прятались все фашистские собаки. Некоторые вышли с повинной, отбыли свое 

наказание (кто какое заслужил)». А ведь власовцев Сталин расстрелял. 

 В эпилоге Яворивский добивает антисоветчиков признанием о полученной 

из-за рубежа анонимке. «Следующей «ласточкой» из-за границы 

была…анонимка». Под доносом на Стуса Яворивский подписаться не 

постеснялся. Тут к нему претензий нет. 

 Билл Бэрроуз в одном из интервью как-то сказал, что «Задача писателя – 

заставить людей осознавать то, что они уже и так знают». Поэтому я хочу сказать 

уроженцу Крыжопольского района Винницкой области господину Яворивскому 

спасибо. Я действительно не зря потратил время за чтением его опусов. Я стал 

свидетелем трагедии маленького героического волынского сельца – одного из 

тысяч и тысяч на нашей необъятной Советской Родины. Я своими глазами увидел 

жуткую картину человеческого падения подонков-полицаев. И превращение 

поначалу искреннего и правдивого комсомольца Вовчика Яворивського в 

пособника живодеров-бандеровцев. Того самого, сначала написавшего «Вечные 

Кортелисы», затем подписанта под доносами на своих товарищей по цеху. Я 

видел его, цинично скулившего о них же, преданных товарищах: «У нашей нации 

столько мучеников и великомучеников, что их хватило бы на несколько народов. 

Хотелось бы думать, Василь Стус в этом ряду – последний». И сделавшем на этих 

подлостях карьеру. 

 Кто-то может сказать, дескать, была страшная советская власть и советскому 

писателю, нельзя было ее не восхвалять и не обличать врагов ее. Но вот 

«подопечный» Ваш Стус выбрал другую роль. Кто из вас двоих прав, кто виноват 

– рассудит История. Одно знаю наверняка – Ваше, господин Яворивский, 

депутатство и почести литературного мэтра в уважающем себя государстве 

немыслимы. 

 Мало ему. Он не только упорно продвигает «затхлую дияспорянскую 

полуанглийскую мову» (по его же собственному определению), он стал одним из 

апологетов героизации Бандеры-Шухевича. Бандеризацию Украины проталкивает 

организм, сам написавший об их нечеловеческой сущности в своих «Вечных 

Кортелисах». Он знает все, но ради жирной депутатской пайки и заокеанских 

подачек делает ЭТО. Есть ли предел падению подобных перевертышей!? 

 В конце подобных статей обычно говорят «Покайтесь!». Не буду. Я не верю 

в покаяние Яворивського, он уже давно за Чертой. После всего, что он натворил 

на этой земле, у него есть только один Судья. Может, Он простит. Преданные 

яворивськими Кортелисы – нет, не простят. 
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Вряд ли сама по себе фигура этого перевертыша стоила бы столь 

пристального внимания. Мы вытащили на свет Божий все это с одной лишь целью 

– разъяснить людям, причастным к раскрытию архивов КГБ и разоблачению 

стукачей из уже далекого советского прошлого, что с яворивскими и им 

подобными нам все более-менее понятно. И документы эти архивные пригодны 

лишь для того, чтобы властьимущие всласть пошантажировали друг друга 

очередными «чемоданами компромата». Общественность же куда более 

интересуется сегодняшними социально опасными элементами. Не секрет, что 

сегодня Украина превратилась в рай для западных спецслужб. Не забудьте, 

занимаясь публичными разоблачениями агентуры 50-летней давности, 

разобраться и с сегодняшними «тихарями», отравляющими нам жизнь. Хотелось 

бы поподробнее узнать о деятельности, например, Романа Зварыча, о котором 

только ленивый не пишет, как об агенте иностранной спецслужбы. О 

деятельности, гриценковского минобороны, бывшим в ту пору, по сути, 

придатком военного ведомства чуждого нам военно-политического союза, это ли 

не измена? Очень интересно узнать о мерах, принятых к В.Наливайченко по 

факту сдачи им целого выпуска разведшколы послу вражеского, де-факто, 

государства. О роли иностранных спецслужб в государственном перевороте, 

именуемом на црушном сленге «оранжевой революцией», и причастности к этому 

преступлению украинских граждан. Особенно высокопоставленных. Четы 

Ющенко-Чумаченко, например. Не очень высокая репутация вашей службы 

значительно подрастет в глазах граждан, если путчисты и НАТОвский подрывной 

элемент будет разоблачен сегодня, по горячим следам, а не через 50 лет…  

В надежде быть услышанным, Антон Карамазов 

P.S. На днях свет увидел очередной русофобский донос подельников пана 

Яворивского, предателей Кортелис президенту Януковичу. Диячи-свидомиты-еще 

вчера коммунисты сегодня привычно требуют «разобраться» и «наказать». Но 

уже не «бандеровских недобитков» и «врагов родной Советской власти», а 

русских и украинцев, «посмевших» на своей земле разговаривать на родном для 

них русском языке. Ату их! Всех вслед за Стусом в лагерную пыль! 

Необычайным цинизмом можно считать присутствие среди «подписантов» 

очередного доноса все тех же Секретарей Союза Писателей УССР, 

«интеллигентов в штатском» – Павлычко, Драча… А что же пан Яворивський? 

Или опять «товарищ»? Времена меняются, похоже наш мытець опять на своих 

подельников по Майдану донос пишет. С него станется… 

   

В прессе и Интернет-изданиях много места уделяется Украине: ее 

«оранжевым» и «бело-голубым» грабителям-оккупантам. Это несчастное 

государство, оказавшееся под прямым управлением жидо-масонского каганата 

США с помощью сына бывшего полицая – врага народа, – также как и Россия, 

готовится иудеями для уничтожения. Разлагают народ бывшие «верные 

ленинцы» и прочие подонки, ловко манипулируя его сознанием. Об одном из 

них, самом аморальном «патриоте», среди которых трудно найти более 

мерзкую тварь, рассказано ниже. •  У нардепа-бютівця Яворівського – 
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словесний пронос? http://www.zerkalov.org.ua/node/4384 •  Политпроходимец 

Яворивский http://www.og.com.ua/st1236.php  • Хамелеон в писательской шкуре  

http://www.otechestvo.org.ua/main/20076/2110.htm  •  Агент КГБ в БЮТе   

http://polemika.com.ua/news-27420.html • Политическая бл...   

http://www.zerkalov.org.ua/node/4747  •  «Верный ленинец» В. Яворивский на 

выход!  http://www.zerkalov.org.ua/node/233  

 «Меня трудно упрекнуть в симпатиях к Партии регионов, – пишет 

Александр Ковалевский, – но когда на ТК «1+1» секретарь Донецкого горсовета 

Левченко зачитал перлы образца 1986 года о «великом и гениальном» Ленине 

выдающегося украинского писателя, занимающего сегодня кресло головы 

Национального союза писателей Украины пана Яворивского, после чего сказал в 

прямом эфире: «Яворивский — выйдете из студии», я, Левченко, мысленно 

зааплодировал. Действительно, пан Яворивский, чья бы корова сегодня мычала о 

коммунистическом режиме, которому вы большую часть своей жизни усердно 

прослужили, ваша б лучше помолчала.  

Еще в 1974 в самиздате разошлась статья Солженицына «Жить не по лжи», и 

люди чести не пресмыкались, как товарищ Яворивский перед партией «диктатуры 

победившего пролетариата», и тем более не вступали ради карьеры в КПСС, а 

некоторые за свои убеждения вообще шли в лагеря, как Валерия Новодворская. 

Яворивский же, в те приснопамятные времена, прославлял Ленина и КПСС и 

гневно осуждал тех, кто осмеливался бросить вызов этой правящей тогда ОПГ. 

Если у вас, пан Яворивский, короткая память, я вам ее освежу, борец вы наш, 

бело-сердечный, за справедливость. 

 Из архива КГБ СССР 

 Письмо украинских «патриотов», «беспредельно» преданных коммунистов 

иудо-масонского направления, своему покровителю, члену Политбюро, еврею 

Ю.В. Андропову-Файнштейну, курировшему и поддерживавшему иудейское 

крыло КПСС, начиная с «Литгазеты» и т.п. 

  «ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР ТОВ. АНДРОПОВУ Ю.В. 

 КОПИЯ: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР Т. МАРКОВУ  Г. 

 Уважаемый Юрий Владимирович!  

 Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем действия так 

называемых литераторов  Светличного, Стуса, Сверстюка, Караванского, братьев 

Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, математика Л. Плюша, В. Некрасова  

(выделено мною – В.Т.) и др., погрязших в националистическом болоте и не 

раскаявшихся в своей антисоветской деятельности. Нет и не может быть 

прощения им, замахнувшимся на самое святое – на социализм, на вековечную 

дружбу между русским и украинским народами; на чувство семьи единой. Их 

писания, создаваемые с целью подрыва и ослабления советской власти, будут 

отброшены народом и историей. Заверяем Вас, что никаким отщепенцам не 

удастся рассорить нас с ленинизмом, с Коммунистической партией, с законом. 

Украинский народ никогда им этого не простит. 

 Подписи: Дм. ПАВЛЫЧКО, Ив. ДРАЧ, Вл. ЯВОРИВСКИЙ»  

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4384
http://www.og.com.ua/st1236.php
http://www.otechestvo.org.ua/main/20076/2110.htm
http://polemika.com.ua/news-27420.html
http://www.zerkalov.org.ua/node/4747
http://www.zerkalov.org.ua/node/233
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Ну что тут можно сказать? Доносы, как и рукописи не горят. 

 Написать такое письмо-донос — это «жить не по лжи», пан Вл. Яворивский? 

И такой писатель-доносчик сегодня возглавляет Национальный Союз Писателей 

Украины? Что же это за Союз тогда такой? Вопрос риторический… 

 Александр Ковалевский: 11.11.2007. Медиапорт. 

 ...Главным аргументом обвинения на суде будет письмо на имя Андропова 

от «украинских советских писателей». 

 «... Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем... он 

замахнулся на самое святое – на социализм!.. нет и не будет прощения... 

заклеймим позором... решительно осуждаем...».  

 Писатель с большой дороги Владимир Яворивский. СПРАВКА 

 Zavtra.com.ua 

 …В 1970 году он принят в состав Управления действующего резерва КГБ 

СССР, в звании лейтенанта, в виду перспективности по линии борьбы с 

буржуазным украинским национализмом, через непродолжительное время личное 

дело было передано в Центральный аппарат КГБ СССР в Москву и остальное 

время, до 1992 года, работал под глубоким прикрытием. Санкцию на работу 

беспартийного коммуниста в Центральном аппарате дал лично Председатель КГБ 

СССР Ю.В. Андропов. 

Последняя должность В. Яворивского – зам.начальника одного из отделов 

Пятого Управления КГБ СССР по Львовской области, офицер действующего 

резерва КГБ СССР, воинское звание – майор. После распада СССР В. Яворивский 

активно занимается писательской и общественной деятельностью. 

 «Владимир Александрович Яворивский – настоящий офицер и талантливый 

литератор, лауреат премии Т. Шевченко (1984 г.). Его можно поставить в один 

ряд с такими людьми, как О. Горчаков и В. Богомолов…» 

 О Владимире Яворивском написано и сказано много «пикантного». И о 

сотрудничестве с КГБ, и о разбазаривании имущества писательской организации, 

и о махинациях с деньгами диаспоры, предназначавшимися чернобыльцам. От 

одних обвинений Владимир Александрович открещивался, от других 

«отсуживался»… 

Это сейчас Владимир Александрович может сколько угодно рассказывать, 

что его «повязали» за опасное для жизни распространение самиздата среди 

красноармейцев. На самом деле КГБ взял его на классическом компромате. Все 

остальное – дело техники. Прихваченный «за жабры» эпистолярий выполнял 

мелкие поручения КГБ, которые для некоторых людей обернулись годами 

тяжелого лагерного быта. По заданию спецслужб Яворивский демонстрировал 

«идеологически вредное поведение», встречаясь с неблагонадежными лицами и 

распространяя самиздатовскую литературу. Потом это все документировалось и 

отсылалось по, угадайте какому, адресу… 

Достоянием общественности стали некоторые факты его «шпионской 

деятельности». Так, в ноябре 1969 года Яворивский написал донос, в котором 

рассказал о своей недавней встрече с чехословацким гражданином Мольнаром. 

После чего за последним было установлено пристальное наблюдение: его 
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заподозрили в сочувствии «пражской оппозиции», незадолго до того 

разгромленной. 

 Если верить информации, выброшенной в прессу, непосредственно работать 

на органы госбезопасности Яворивский согласился во время вербовочной беседы 

в августе 1972 года.  Он дал подписку о сотрудничестве и согласии выполнять 

отдельные поручения органов КГБ под псевдонимом «Тридоля».  Есть 

документы, из которых явствует, что Яворивского тщательно 

проинструктировали об условиях конспирации и об экстренных способах связи с 

«центром». 

Дальше процитируем одну из публикаций о нашем герое под названием «Суд 

совести» (автор Василий Блаженко), опубликованной на сайте ВСГО «Трудова 

Украiна» 08.03.2004 

 «Яворивский чистосердечно осудил свое антисоветское прошлое. В 

частности, свое выступление в защиту поэта и лауреата Шевченковской премии 

1992 года Игоря Калинца, которого в 1972 году осудили за литературную 

деятельность на 6 лет тюрьмы и 3 года лагерей. 

По словам самого Яворивского, Калинец впоследствии даже перестал с ним 

здороваться. Во время вербовки В. Яворивский также сообщил о том, что в его 

квартире некоторое время жил его знакомый Богдан Горынь – ранее судимый за 

националистическую деятельность. После инструктажа В.Яворивский получил 

задание выявлять националистически настроенных лиц, источники изготовления 

и пути распространения самиздатовской литературы. Его связь с КГБ в качестве 

секретного сотрудника продолжалась, по крайней мере, до конца 1970-х годов.  

За это время В. Яворивский предоставлял в КГБ сообщения 

информационного плана о лицах, интересующих органы госбезопасности. Кстати, 

по мнению агентов КГБ, близко знавших его, а также согласно выводам 

курирующих его в свое время оперработников, «Тридоля» характеризовался как 

подхалим и приспособленец. Свои очерки, статьи и рецензии он писал о лицах, 

которые могли быть ему полезны. Например, Яворивский напечатал ряд очерков 

и статей о некоторых известных писателях и партийных работниках (одним из 

них был 1-й секретарь Бородянского райкома КПУ).  

Благодаря соответствующему отношению этих лиц к Яворивскому, ему 

удалось быстро купить новый автомобиль, а также заполучить постоянную 

прописку в городе Киеве. По словам члена Союза писателей УССР 

В.П.Сидоренко (бывшего на профилактической беседе в КГБ), «программа» 

В.Яворивского в то время была следующая: «Нужно на некоторое время 

притихнуть, как бы затаиться, разорвать все, тем более известные связи с людьми, 

которые на подозрении в органах, постараться зарекомендовать себя с наилучшей 

стороны, стать граждански активным, писать очерки о перспективных 

коммунистах, в частности о молодых секретарях райкомов, заводить с ними 

дружбу – они будут идти вверх по служебной лестнице – нам надежнее охрана...». 

Кроме того, в характеристиках Яворивский проходил как личность, полная 

тщеславия и любой ценой старающаяся обратить на себя внимание...» 
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Впереди был рывок к вершинам политики и писательской организации: 

распоряжение чернобыльскими средствами, элитной недвижимостью, 

строительство особняка и накопление «зелени» на счетах американского банка.  

 Юрий Миленин дополняет и уточняет Zavtra.com.ua  

 (см. сайт «Единое отечество». Основные положения статьи.) 

 ВЛАДИМИР ЯВОРИВСКИЙ: ХАМЕЛЕОН В ПИСАТЕЛЬСКОЙ ШКУРЕ  

 Многим, наверное, будет интересно узнать, что один из самых ярых 

национал-патриотов в БЮТ, председатель Союза писателей Украины В. 

Яворивский во времена СССР был лоялен к социалистическому строю. Не раз 

называл своими идейными врагами сионистов и бандеровцев. В 1985 году вышла 

его книга «Право собственного имени». В ней защитник украинской 

незалежности писал: «Через насыщенные историческими событиями десятилетия 

мы чувствуем гениальную неповторимость личности Владимира Ленина. Все то, 

что творила его неповторимость, остается дорогим и священным для нас: его 

учение, революционный темперамент, способ мышления, умение говорить с 

тысячами людей, его улыбка и одежда». Вместе с И.Драчом он подписал письмо с 

осуждением украинского поэта-диссидента Василия Стуса, погибшего в лагерях. 

В начале 90-х годов Яворивский вышел из КПСС и переметнулся на сторону 

Руха. Кстати, Василий Стус так отзывался о Яворивском: «В украинской 

литературе абсолютно ничего читать. Сейчас культ бездарных Яворивских, их 

время, их час»…  

 Вверх, не выбирая средств 

 После окончания вуза Владимир пошел работать на одесское радио, затем 

устроился корреспондентом газеты «Запорожская правда», пописывал в «Прапор 

юностi», «Литературную Украину», работал на запорожском радио. Был призван 

в армию… Словом, типичная биография начинающего советского литератора. 

Однако показательно, что впоследствии немного диссидентствовавший в 

молодости Яворивский чистосердечно осудил свое прошлое. В частности, свое 

выступление в защиту поэта и будущего лауреата Шевченковской премии 1992 

года Игоря Калинца, которого в 1972 году осудили за литературную деятельность 

на 6 лет тюрьмы и 3 года лагерей. По словам самого Яворивского, Калинец 

впоследствии даже перестал с ним здороваться. В. Яворивский довёл также до 

общественности информацию о том, что в его квартире некоторое время жил его 

знакомый Богдан Горынь – ранее судимый за националистическую деятельность, 

раскаявшись в предоставлении крова «антисоветскому элементу»…  

 Бизнес на Чернобыле 

 Следует признать, что писатель Владимир Яворивский, известный защитник 

украинской самобытности и «незалежности», обладает талантом не только 

написания книг, но и «докладных записок наверх», а также отличается и 

незаурядными способностями в деле приватизации общественной собственности.  

После Чернобыльской катастрофы наш патриот Украины быстро сообразил, 

что на этом можно сделать не только карьеру, но и деньги, и начал страстно 

эксплуатировать болезненную для украинцев тему аварии. В 1989 году 

Чернобыль помогает ему пройти в Верховный Совет СССР. Примерно в то же 
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время Яворивский присоединяется к Руху и начинает «доить» диаспору. Самое 

раздолье настает, когда он в 1990-м году становится депутатом украинского 

парламента и более того – председателем «чернобыльского» комитета. В страну 

неконтролируемым потоком идет гуманитарная помощь, к распределению 

которой сумел вовремя подключиться наш доблестный писатель. Причем все 

фокусы ему удается проделывать безнаказанно. Например, в 1993 году в газете 

социалистов «Товарищ» появляется первая статья о прошлом националиста 

Яворивского. Но поскольку газета принадлежала СПУ, а социалисты тогда были 

не в фаворе, Владимир Александрович скандал замял и журналисты проиграли 

судебный процесс. 

 Через год другая близкая к социалистам газета «Сiльськi вiстi» стала 

регулярно публиковать куда более серьезный компромат на «чернобыльского 

коммерсанта». Позднее неоднократно перепечатывались фрагменты письма СБУ 

на имя вице-премьера Николая Жулинского, опубликованного в этой газете 15 

марта 1994 года. Не можем обойти вниманием это письмо и мы. 

 «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 

 №14/1509. 15 июня 1993 г. 

 Вице премьер-министру Украины 

 ЖУЛИНСКОМУ Н.Г. 

 Уважаемый Николай Григорьевич! 

 В период 1991-1992 гг. в Украину поступила гуманитарная помощь от 

Министерства обороны Германии в количестве 1600 единиц транспортных 

средств и 69 наименований воинского снаряжения. Вся эта техника была 

расположена в Закарпатской области на территории Закарпатского 

облагросервиса. Потом по инициативе депутата Яворивского В.А. она была 

распределена между различными организациями и предприятиями, 80 процентов 

которых отношения к Чернобылю не имеют. В ходе проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительного комитета Международной 

организации «Союз Чернобыль» выявлено, что МО «Союз Чернобыль» основала 

20 коммерческих структур, которые, не занимаясь благотворительной 

деятельностью, пользуются налоговыми льготами и кредитными средствами 

государства. 

Все материалы по итогам проверки МО «Союз Чернобыль» и указанных 

коммерческих структур, после окончательной доработки сотрудниками КРУ 

Минфина, для дальнейшей оценки и принятия решения будут направлены в 

Генеральную прокуратуру Украины». 

Говорят, в то время Яворивский день и ночь проводил в ГПУ, просил 

заступиться за него всех, кто мог, и в результате практически готовое в 

отношении его уголовное дело по «чернобыльскому бизнесу» было спущено на 

тормозах. 

 Его бывший помощник Николай Коваленко написал в газете «Правда 

Украины» от 10 января 1996 года следующие строки: «Я видел, как Яворивский 

явно не по средствам обустраивает свою личную жизнь: он построил себе 

роскошную дачу в селе Перемога Барышевского района под Киевом, незаконно 
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оформил на своего сына во Львове легковой автомобиль из гуманитарной помощи 

ликвидаторам-чернобыльцам…». 

В то же время возник скандал и в диаспоре. Сотрудница одного из западных 

банков, дочь американского бизнесмена украинского происхождения Петра 

Рубана, неожиданно для себя узнала, куда идут средства, перечисляемые ее отцом 

на чернобыльскую благотворительность. По ее версии, пользуясь депутатской 

неприкосновенностью и диппаспортом, Владимир Яворивский привозил деньги в 

банк чемоданами и каждый раз клал на новый счет. Девушка сделала счета 

Яворивского достоянием гласности в американской прессе. Но и «банковский 

скандал» удалось замять. Как? Очень просто. 

Это сейчас Владимир Александрович, как заслуженный оппозиционер 

Украины пишет «оды радости» Виктору Ющенко и уничижительные опусы 

против его врагов. А 10-12 лет назад он был вполне лоялен к власти, поскольку от 

нее зависело его личное благосостояние. Через контролируемые им 

чернобыльские фонды шла не только гуманитарная помощь, которая бессовестно 

разворовывалась, но и освобожденные от налогов подакцизные товары: сигареты, 

спиртное, нефтепродукты. В то время Яворивский обзавелся крутой иномаркой и 

связями на самом верху. Настолько мощными, что погасить скандал в диаспоре 

ему не составило особого труда. 

 Затем были выборы 1998 года: Владимир Яворивский – первый номер в 

партийном списке блока НЭП. Впрочем, выборы и блок НЭП, и сам Яворивский 

проиграли. Но без куска хлеба он не остался: распределял Шевченковские премии 

как председатель соответствующего комитета. В это же время у его сына 

появилась фирма, а у самого Яворивского – оформленные на подставных лиц 

мясокомбинат, два сахарных завода и т.д. 

 Литфондовский маклер 

 В 2001 году наступил новый эпохальный период в жизни Яворивского – он 

возглавил Союз писателей Украины. Утомленный интригами и не умеющий 

распорядиться имуществом организации Юрий Мушкетик уходит. Ему на смену 

приходит Владимир Александрович, поднаторевший на чернобыльском бизнесе. 

И тут же начинается так называемый «дерибан» добра НСПУ. 

 Как бы не плакались писатели, но на их организацию ежегодно выделяются 

немалые деньги. Кроме того, в распоряжении НСПУ такие лакомые для бизнеса 

куски, как Дом творчества им. Чехова в Ялте, дом творчества «Коктебель», пять 

корпусов писательского дома отдыха в Одессе, домики в Ирпене, пансионат 

«Нафтуся» в Трускавце. 

После прихода Владимира Яворивского к власти в писательской 

организации, в Интернете появились объявления типа «Размещу в доме 

творчества «Коктебель» без посредников». И на самом сайте Союза украинских 

писателей висели подобные рекламные предложения. 

 Кстати, цены, указанные на сайте и те, что запрашивают в действительности, 

отличались как минимум в два раза. За лето только от курортной инфраструктуры 

НСПУ можно легко заработать до миллиона гривен «на карман» по самым 

скромным подсчетам. 
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Не случайно Яворивский самовольно переориентировал весь денежный 

поток Литературного фонда НСПУ на созданную им же Дирекцию управления 

имуществом (ДУМ). Дирекция и перегоняла потоки всех денежных средств 

Союза через свои счета. Хотя такие операции должны были идти через 

Литературный фонд, который мог контролироваться членами писательского 

союза. Интересно, что основным распорядителем средств и имущества ДУМ 

являлся бывший водитель Яворивского – Григорий Лебеденко, ставший в 

одночасье директором. Особенно он отличился тем, что участвовал в драке между 

писателями, когда те не могли договориться кому быть председателем Союза – 

Яворивскому или Наталье Околиитенко..  

Ревизия деятельности Союза показала, что Лебеденко и его патрон лихо 

раскидывали государственные средства, выделенные на поддержку писательских 

штанов.. То кинули 250 тыс. гривен на строительство очистительных сооружений 

в «Коктебеле» какому-то предприятию НИП ООО «Экофлок», а то ничего строить 

и не собиралось; то на 30 тыс. гривен якобы закупили компьютеры, реальная цена 

которых втрое меньше… 

Вообще Лебеденко – личность весьма неординарная. Это ближайшее 

доверенное лицо Яворивского. На него оформллялись все авто писателя: 

MERSEDES-BENZ 230, FORD Taurus, микроавтобус и еще всякая всячина. 

 Участвовал верный помощник Яворивского и в трагическом разговоре с 

главным редактором «Литературной Украины» Василием Плющом, где 

потребовал передать НСПУ акции коллектива газеты. После этой «беседы» 

Плющ, которого за всю жизнь так не материли и не запугивали, пришел домой и 

умер. А Яворивский даже запретил проводить панихиду главного редактора 

писательской газеты в Доме писателей (просто приказал закрыть двери), панихида 

прошла в Доме художников… Потом верховный писатель неоднократно 

утверждал, что не имеет отношения ни к трагической смерти журналиста, ни к 

неприятной истории с его похоронами. Но это тот случай, когда, как говорится, 

Бог ему судья… 

 Политикан с депутатским значком 

 Весьма «конструктивны» законодательные и прочие инициативы нардепа В. 

Яворивского. Так, он предложил Верховной Раде ограничить круг лиц, имеющих 

право выступать в парламенте на негосударственном языке, только людьми, не 

являющимися государственными служащими.  

Глава Национального союза писателей Украины, экс-лидер карманной 

Демократической партии (видно, не давали покоя одноименные политические 

супертяжеловесы в США) народный депутат Украины Владимир Яворивский, как 

и многие оранжевые депутаты, является «бегуном по фракциям». Так, ещё в 

прошлом созыве он покинул вяло дышащую парламентскую фракцию партии 

«Реформы и порядок» и вошел в состав фракции Блока Юлии Тимошенко в 

Верховной Раде. По его словам, на такое решение повлиял, в частности, «раскол 

оранжевых сил и меморандум Ющенко-Януковича, который полностью 

реанимировал Януковича». Тогда Яворивский хорохорился, вовсю демонстрируя 

свободу слова и осмеливаясь слегка покусывать самого гаранта: «Я не исключаю, 
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что однажды ночью Виктора Андреевича разбудят на даче и объяснят, что он 

болен и не может руководить государством. А президент в это поверит».  

Попутно Владимир Александрович судился с независимой прессой, укрепляя 

своё материальное благополучие. Так, в декабре 2004 года местный суд 

Франковского р-на г. Львова (ясное дело!) присудил в его пользу 30 тысяч гривен, 

фактически разорив газету «Молода Галичина», которая осмелилась 

опубликовать информацию о том, что Яворивский в 1973 году писал доносы 

председателю КГБ СССР Ю.Андропову и председателю Союза писателей СССР 

Г. Маркову. Кстати, вспоминают Яворивского незлым тихим словом не только 

коллеги-журналисты, но и бывшие соратники по КПСС.  

Так, В. Наконечный, в своё время заведующий партархивом Волынского 

обкома КПУ вспоминал, что по заданию отдела агитации и пропаганды ЦК 

Компартии Украины, который возглавлял тогда Л. Кравчук, В. Яворивский 

написал книгу о злодеяниях фашистов и их пособников-бандеровцев, в одночасье 

уничтоживших около трёх тысяч жителей большого полесского села Кортелесы.  

Писатель объективно и талантливо рассказал о националистических иудах, 

стерших с лица земли эту деревню и двадцать близлежащих хуторов: «...вся 

тутешня сволота, гидь людська — поліцайня, повіялася в банди бандерівські. А 

куди їм від люда чесного подітися». И далее: «Багатьох порозшукували наші 

«яструбки» в бандах бульбашів та бандерівців, куди поховалися всі фашистські 

собаки».  

А по прошествии определённого времени группа народных депутатов 

Верховной Рады Украины выступила с предложением соорудить памятник воякам 

УПА и даже передала для этого деньги: Червоний — 10 тысяч, Поровский — 10 

тысяч, Яворивский — 10 тысяч рублей. И это было еще тогда, когда наш рубль 

что-то стоил. Вызывает недоумение: почему же Владимир Александрович не сдал 

эти, видимо, лишние деньги, в Чернобыльский фонд, к чему призывал всех, а 

пожертвовал на памятник тем, кого он так клеймил на страницах своей повести? 

Хотя, впрочем, всё понятно. Учитывая, что многие «оранжевые» политики – 

флюгеры, перевертыши, манкурты и предатели, трудно ждать положительных 

изменений, пока народ будет верить тем басням, которые они им рассказывают. 

Мы же видим в помаранчевом секторе нашего политикума огромное количество 

тех, кто с легкостью факиров меняет партии, симпатии, избавляется от принципов 

и одновременно призывает людей верить им, и только им. Только вот может ли 

быть к ним доверие? Вопрос риторический, – заканчивает статью Ю. Миленин. 

 Напомню о других подписантах письма иудею Андропову.  

 Ба! Знакомые все лица!  

 «Президиум, собравший вождей строительства новой церкви, – пишет 

Василий Анисимов, в «Заметках с филаретовского форума», – оказался походным, 

или, лучше сказать, переносным: в одном и том же составе он перемещается лет 

десять из одного зала в другой. Меняются темы собраний, а он неизменен, как 

политбюро времен Леонида Ильича. Впрочем, здесь, в Музее Ленина, он был 

более уместен, чем в Оперном или Консерватории. Председательствовал, как 

обычно, Дмитрий Степовик, «доктор» богословия, философии и еще чего-то, хотя 
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всю сознательную предпенсионную жизнь был парторгом Художественного 

института. Недавно он поссорился с главным атеистом Украины, «учредителем 

УПЦ-КП» Анатолием Колодным, объявив в филаретовской газетенке Колодного 

и других религиоведов-атеистов вчерашним днем мироздания. Разгневанный и 

оскорбленный аксакал научного атеизма не только вернул Филарету все награды, 

полученные от УПЦ-КП, но и покопался в архивах ВАК, где обнаружил, что 

Степовик никакой не «доктор наук», а скромный кандидат искусствоведения, 

защитивший диссертацию об образе советского воина в живописи. Степовику 

пришлось идти на попятную, эта забавная перепалка вылезла на страницы 

раскольничьей прессы. 

Рядом с председательствующем, восседал М.А. Денисенко, «патриарх УПЦ-

КП». Лишь двое в Украинском доме – он и Ленин (его бюст хранится в 

запасниках) – были награждены орденом Красного Знамени. Владимир Ильич – 

«боевого», как основатель атеистического государства рабочих и крестьян, а 

Михаил Антонович («товарищ Антонов») – «трудового», как ветеран КГБ, 

выполнявший задания партии и советского правительства. С боков президиум 

окормляли два поэта.  

Первый – Иван Драч классик советской коммунистической поэзии, 

посвятивший немало стихов прославлению партии и Ленина и даже успевший 

воспеть Иосифа Виссарионыча. Иван Федорович любит вспоминать, как в юности 

был так потрясен смертью вождя народов, что убежал на околицу села, где со 

слезами на глазах дал клятву: «Буду, как Сталин!» Драч сидел, как надгробный 

памятник Тычине, подперев голову рукой, устремив взор в зал, и видел все на 

много лет вперед. Второй классик национальной коммунистической поэзии Павел 

Мовчан пристроился на другом конце стола. Этот поэт-коммунист писал столь 

пронзительные стихи о Ленине, что один депутат пригрозил ему судом за то, что 

он «испортил ему жизнь».  

Оказывается, в молодости депутат был так потрясен глубиной и силой 

мовчановских стихов о Ленине, где Владимир Ильич был даже в дыхании 

деревьев и трав, что иного жизненного пути, кроме как в созданной Ильичом 

партии, не мыслил. Вступил, и что же? Мовчан звал к Ленину, а перебежал к 

Филарету. А что же теперь делать обманутым? Павел Михайлович отличается 

редкой злоречивостью, за что не единожды страдал. Как-то попал под горячую 

руку, вернее, ногу, Натальи Витренко, был нещадно ее бит каблуком прямо в 

Верховной Раде, перед телекамерами. Поэтому Мовчана оппоненты иногда 

именуют «витренковским недобитком», – заканчивает статью В.Анисимов.  

Вл. Яворивский, добавлю от себя, в настоящее время проституированный 

(т.е. также предавший своих коллег иудо-комунистов, теперь льющий грязь по 

телеканалу на своих бывших однопартийцев-единомышленников и весь советский 

народ) оранжевый депутат. Это – самый матерый клеветник-хамелеон на наше 

прошлое. Если завтра изменится власть он также бессовестно будет поливать 

грязью наше настоящее. Трудно найти более аморального человека…  

Кто славословить был готов 

 Вождя на тысячи ладов, 
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 Кто о репрессиях стенал 

 И о ГУЛагах вспоминал? 

 Кто беззастенчиво, как б..дь, 

 Всегда готов был восхвалять 

 Генсеков, съезды, целину, 

 Политбюро и всю страну? 

 Кто суетился во всю прыть, 

 Чтоб только в партию вступить, 

 Кто изнутри её взрывал 

 И партбилет прилюдно рвал? 

 Кто был прислуживаться рад, 

 Взыскуя званий и наград? 

 - Велеречивый чистоплюй, 

 Властей угодливый холуй, 

 “Демократический” агент...- 

 ПАРШИВЫЙ ПЁС “ИНТЕЛЛИГЕНТ”! 
 
 

     

3.4.  КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 
 

 Вот что пишет авторитетный исследователь массмедийной жизни страны 

Н.Е. Малькова: «Радиоэфир и телевизионное время, клипы, журнальная и газетная 

продукция, видеофильмы и аудиокассеты – все это создает мощный 

идеологический пресс… При исследовании информации, по различным каналам 

поступающей на целевую аудиторию от 12 до 25 лет, обнаруживается железная 

закономерность: все каналы коммуникации поставляют для молодежи один и тот 

же набор из явно идеологически окрашенных тем: 1. Секс-пропаганда, включая и 

девиантный секс;… 2. Молодежная мода… 3. Девиантность (отклоняющееся 

поведение) и преступление. Разрушение табу и общепринятых кодов поведения... 

4. D-мифология. Экстремальность, «безбашенность»; скрытая пропаганда 

наркотиков под видом постижения мистики, … астрология, ужасы, пришельцы, 

НЛО. 5. Рок-звезды и рок-музыка… 6. Места развлечений. Это идеология 

нарушения социальных норм, идеология выпадения из общества и 

преступления… Идеологическое и тематическое однообразие (шесть тем) 

информации ТВ и радиопередач, печати, видео и кинопродукции, компьютерных 

игр и т. д., направленной на аудиторию 12-25 лет, указывает на центральный 

источник координации, контроля и финансирования. Перед нами – глобальный 

маркетинг… эти темы являются составляющими маркетинга наркотиков не 

только в России, но и во всем мире…. D-маркетинг стремительно расползается по 

всему миру…  

Проследите каналы коммуникаций, распространяющих эту моду и новые 

смыслы, и вы обнаружите общий центр. Корпорация-D проникает в 
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политическую жизнь любой страны мира, выстраивает искусственные 

общественные структуры и с их помощью паразитирует на экономике и ресурсах. 

Излюбленные лозунги западной демократии на деле защищают бихевиористский 

комплекс D-маркетинга (шесть тем), ведущий к культурной дезориентации, 

угрожающий существованию государства и безопасности личности. Запад 

порабощен разросшимся фашизоидным монстром, существующим благодаря 

постоянно воспроизводимой девиантности и разинтегрированности общества; 

наркотизирующим и устраняющим «лишних» сограждан… Культуринтервенция 

Корпорации-D, за минувшее десятилетие поразившая социальные структуры 

России, требует немедленного отражения». Автор исследования приводит 

обширный список российских СМИ, включенных в разрушительный D-

маркетинг. 

 К интересным выводам пришел в своем исследовании и известный 

журналист Александр Минкин (см. ст. «Под властью маньяков. О причинах и 

механизмах общественной деградации как в России, так и в других 

цивилизованных странах» // «Московский комсомолец», 21-25.04.2008). 

Множество ТВ-программ и проектов рассчитаны исключительно на 

невзыскательных, малообразованных и психологически зависимых людей, по 

реакции которых и определяются рейтинги. После ряда этапов отбора остается 

всего около 5% (?!) включенных в опрос т. н. «экспертов», которые и 

соглашаются на участие в проекте определения рейтингов ТВ-программ. Для 

этого контингента «экспертов» (социальных маргиналов, по сути) сам факт 

включения в программу мониторинга ТВ – чуть ли не единственный способ 

общественной активности и выхода за пределы узкосемейного быта. В итоге – 

каковы «эксперты», таково и качество программ. 

 Минкин приводит шокирующие цифры динамики сексуальных 

преступлений в России: «В 26 раз выросло количество сексуальных преступлений 

против малолетних за последние шесть лет. Маньяки вылезли на экран в 2001 

году. Сцены, которые тогда шокировали, теперь – норма. Бешеный рост самой 

жестокой преступности произошел именно в те годы, которые гордо названы 

годами стабильности, экономического процветания, торжества государствен-

ности…». 

 Характерные признания, не оставляющие сомнений: в России с начала 2000-

х гг. ведется настоящая необъявленная война с моральными устоями общества. 

Результат этой войны – многократный рост фактов педофилии и самоубийств, 

наркомании и абортов, асоциального поведения среди молодежи и разрушение 

института семьи.  

Все, что еще недавно представляло собой ценность и олицетворяло 

общественный идеал, объявляется признаком ретроградства, отсталости и 

нецивилизованности. Окончательно добивает молодежь образовательная 

«реформа» с введением ЕГЭ, которая, по сути, отучает от логики и рационального 

мышления, способствует в скрытой форме дебилизации молодежи. Дело 

довершают всякого рода программы на ТВ с участием астрологов, пропаганда 

магии и оккультизма. 
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 Мы вправе говорить о сознательной деструктивной политике, которую 

проводит отечественная медиакратия и целая система из шоу- и рекламного 

бизнеса, контркультурной «элиты» и финансовых групп. Все это сообщество 

антисистемного свойства выступает как продолжение и органическое звено 

западной медиакратии. 

 Эфир и в целом виртуальное пространство и печатное слово конструируют 

наше будущее и картину мира. Нет другой политики или жизни, кроме медийной. 

Нет самого человека или факта, если их игнорируют массмедиа. А между тем в 

российском государстве отсутствует орган, который бы нес ответственность за 

состояние эфира как важнейшего социального блага. Известный социолог, 

исследователь сферы массмедиа Д.Дондурей уверен: «ТВ, может быть, слишком 

значимая сфера, чтобы исследователям позволили в ней копаться… это – 

тотально необсуждаемая тема». На этом фоне телевизионные топ-менеджеры 

выдвигают насквозь лживые объяснительные модели вроде того, что «телевизор – 

это обычный бытовой прибор» (директор НТВ Вл. Кулистиков) или «телевидение 

– это общественная столовая... Мы работаем в сфере обслуживания («Сеанс», № 

29/30, Константин Эрнст). Отечественное ТВ упорно не хочет связывать себя 

пропагандой светлого, доброго, созидающего. 

Крупные корпорации и массмедиа 

 Массмедийная политика в стране является логическим (естественным) 

продолжением идеологии крупных корпораций компрадорского толка, 

оперирующих терминами «рентабельное и нерентабельное население» и 

навязывающих эту идеологию государству. В рамках модели «государство – 

инструмент корпорации» – проблемы демографии или культурной идентичности, 

равно как и просвещения, уважения к традиционным ценностям и т. п. В общем, 

реальная проблематика страны присутствует в медийном пространстве лишь 

эпизодически. Это – лишь краткие моменты в вале всесокрушающего 

разрушительного «пиара». 

Такое состояние умов и информационной политики вполне отвечает логике 

функционирования части крупного бизнеса в стране, его целям и ценностям и той 

«органической» вписанности этой логики в западноцентрические и 

сионоцентрические сценарии. В этом сценарии «рентабельное» население страны 

скорее должно состоять из миллионов «одномерных человечков», бездуховных и 

легко манипулируемых существ. Сообщество таких «био»- и социальных роботов 

должно составить общество из породы новых российских кочевников. Именно 

таков главный «мейнстрим» информационной и культурной политики в стране, а 

с подачи министра образования Фурсенко – и образовательной. 

 Поскольку социальная политика государства не противоречит этой модели, 

то получается, что значительная часть государственных и корпоративных СМИ и 

финансово-экономический блок правительства работают в унисон: одни – на 

ментальном уровне, другие – на зримо физическом (или физиологическом). 

Именно поэтому массмедийная политика в России оставляет отчетливое 

ощущение противоречивости, в конечном счете – антирусскости. 

К вопросу: что делать?  
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 В рамках поставленной проблемы мы выделяем два рода задач: первая – 

защита и обеспечение минимально необходимого уровня национальной 

безопасности в сфере массмедиа; вторая – своеобразная наступательная задача, в 

рамках которой информполитика подвергается серьезной ревизии. Если первая 

задача не связана непосредственно с проблемой власти, то вторая, безусловно, 

связана. Вторую задачу вряд ли можно решить без серьезной политической 

«прополки»; проще говоря, без создания подлинно национально ориентированной 

власти. 

1. Защита общества от медиатеррора. Рассмотрим пока первую задачу 

обеспечения минимально необходимого уровня национальной безопасности в 

сфере политического сознания и социальной культуры. Для начала необходимо 

разработать концепцию федеральных законов под условным названием 

«Национальная безопасность (НБ) и свобода слова» или «НБ в сфере 

социокультуры и массмедиа» (лучше второй вариант). На основе концепции уже 

можно предложить разработать конкретные законопроекты и проекты решения 

правительства РФ. Пока же юридическая практика, законы и Конституция страны 

не позволяют решать задачи обеспечения национальной безопасности в связи с 

деятельностью массмедиа и информационной войной. Кстати, в Венгрии с начала 

2011 г. в действие вступает новый Закон «О СМИ», предполагающий достаточно 

серьезные ограничения на свободу разрушения и растления молодежи и детей. 

2. Государственная комиссия по вопросам эфира, федеральных массмедиа и 

изучения зарубежного опыта. Необходимо срочно создать такую комиссию. К 

примеру, во Франции с 1986 г. действует закон, на основании которого Высший 

аудиовизуальный совет страны контролирует содержание программ, способных 

нанести вред детям. Французскому ТВ запрещено демонстрировать эротические 

или содержащие насилие сцены до 22:30 и их рекламу до этого же времени. В 

Китае вышел указ о запрете «аудио- и видеопродукции, содержащей ужасы и 

насилие» (издан 14 февраля 2008 года). 

 Для начала целесообразно хотя бы довести до логического конца идею 

Наблюдательного совета за передачами федеральных каналов ТВ. В стране 

достаточно экспертов из патриотического лагеря, владеющих научными методами 

анализа и оценки информации, что позволяет организовать эффективный 

контроль СМИ, без цензуры и покушения на «свободу слова». Далее, в сфере 

массмедиа следует ограничивать политику приватизации. Частные СМИ – 

основные проводники разрушительной информполитики. 

3. Основной закон и СМИ. Необходимо установить демократический 

контроль за сферой массовой коммуникации и ТВ. Деятельность СМИ должна 

регулироваться Конституцией страны. На все ТВ-каналы – государственные, 

частные и полугосударственные – должен распространяться общественный 

контроль. Коммерческие каналы должны периодически проходить процедуру 

контроля на этичность (или социальную ответственность) своих программ, ибо 

продукция, которую они предлагают, – это «товар», предназначенный для всех. 

Контроль должен распространяться также и на способы зарабатывания каналами, 

должна быть обеспечена открытость бухгалтерской отчетности. 
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4. Контроль интернет-пространства. Если в Китае и Венгрии озаботились 

влиянием Интернета на умы и сердца детей и молодежи и ввели запрет на порно и 

прочие «грязные» сайты, то почему бы не ввести эту практику и в РФ? Согласно 

мнению большинства экспертов, это – одна из самых актуальных проблем в 

России. 

5. Кадровая политика на государственных ТВ-каналах. Это – не менее 

важное направление в сфере массмедиа, в связи с проблемой нацбезопасности. 

Без такого вмешательства трудно будет произвести «национализацию» 

федеральных каналов ТВ – такую организацию их деятельности, которая бы 

отражала проблемы и жизнь народов страны во всем их многообразии. 

Вместо заключения. Евразийский союз – новая повестка дня для элиты и 

народов страны, обозначенная премьером Владимиром Путиным. Реальное 

содержание такого Союза должно соответствовать призванию (миссии) России 

как носителя «старо»-новых смыслов и ценностей справедливости, равноправия 

народов и даже, быть может, образцового решения проблем, соответствующих 

глобальным вызовам и угрозам. Во всяком случае, к этому надо стремиться, 

чтобы остаться в истории и развиваться. Любое другое содержательное 

наполнение Евразийского союза как инструмента крупных корпораций не может 

считаться адекватным общественным ожиданиям. Каким может стать новый 

Союз, в немалой степени зависит также от второй по значимости власти, ибо мы 

живем в период, когда формально четвертая власть давно уже превратилась во 

вторую по значимости. Их власть почти тотальна и всепроникающа, тогда как 

избранная власть эпизодична, фрагментарна и зависима от медийного 

сообщества. Здесь нужна более глубокая трансформация. Речь не идет о возврате 

к временам цензуры, но смысловой и ценностный ряд массмедиа должен 

соответствовать стратегии строительства государства-цивилизации. 

 В перспективе России вполне по силам постановка на «индустриальную» 

основу производства альтернативной (западной) культуры, системы образов и 

смыслов, которая непременно найдет широкий отклик как минимум в 

евразийском пространстве. Но пока надо хотя бы обозначить этот сдвиг-дрейф от 

основательно себя дискредитировавшего и разрушительного «пиара» в сторону 

созидательного, с опорой на науку и искусство воздействия на тончайшие 

ментальные струны человека. И здесь национальные символы и смыслы, в т. ч. и 

религиозные, могут быть включены в новую пропагандистскую систему лишь в 

«снятом» виде, без раздражающей и отторгающей других формы, без эпатажного 

этнонационализма. 

 Новые «Катюши» и «Подмосковные вечера», новые «Судьба человека» и 

«Журавли» (а не жалкие голливудские копии) и прочие носители культурного 

сигнала России на новом, судьбоносном этапе истории должны превратить страну 

в плацдарм образцового решения проблемы смысла жизни на евразийских 

просторах. Но для всего этого нужно освободиться от не самой почетной роли 

части, звена, зависимого от глобальной медиакратии. Это – необходимое условие 

перевода страны с режима инерционного, почти застойного пути на рельсы 
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подлинного развития. Без такой трансформации медийной политики любая 

инициатива по развитию страны будет подвергаться саботажу и дискредитации. 
 

 

     

 

3.5.  КТО ЛИШАЕТ РОДИНЫ ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОКА? 

 

 Сионистская верхушка киевской Хунты разваливает Украину 

Группа бандитов и отморозков, захватившая власть в Украине по 

американскому сценарию и на американские деньги, пытается окончательно 

разрушить Украину и развязать гражданскую войну, чтобы очистить территорию 

для демократов...  

Как стремительно понеслось время! Всего неделю назад мы только 

предвкушали визит премьера в мятежный донбасский регион, а сколько с тех пор 

всего случилось. История несётся ураганом, сметая на пути мелкие щепки и даже 

тяжёлые валуны.  

Так вот, Яценюк слетал в Донецк. Миротворец, с оливковой ветвью в клюве, 

он вышел к народу, и было народу откровение. Арсений был понятлив, добр и, 

насколько это вообще возможно, мил, хоть к ранам прикладывай, всё обещал, как 

если бы взял себе советником легендарного Бориса Потом Вешать Филатова. 

Сулил референдум, под который не подложено законодательство, выборы 

местных губернаторов, не предусмотренные конституцией, языковой закон, 

который жалок, мелок и бессмыслен, но который обещано не трогать, спасибо, 

барин. Оливковая ветвь оказалась сухим чертополохом, русская речь вечно 

надутого премьера народ не впечатлила, а к восставшим Арсений Петрович 

поехать очканул не решился.  

Народ Донбасса вообще-то очень отзывчив на ласку, очень доверчив, и 

всегда хотел жить в стране дружно, спокойно и на равных с остальными 

украинцами. Возможно, мы тут не читаем Кобзаря на ночь, не носим на 

праздники красивые вышитые рубахи, по воскресеньям не ходим всем селом в 

церковь, но Родину свою любим не хуже иных прочих. Без надрыва, истерики и 

лицемерных демонстративных акций. И когда революционеры в Киеве свергли 

проклятый злочинный режим, многие тут почесали репу и подумали – может, 

действительно, мы чего-то не понимаем в достоинстве, чести и свободе, и, 

возможно, теперь перед нами откроются чертоги справедливости, равенства и 

братства. Особенно равенства и братства. Чёрт с ним, с Януковичем, он ведь и 

правда был плохонькийПрезидент, так, может, они – те, кто истово верит в 

правильность выбранного пути, поведут нас за собой?  

Однако пришедшая к власти бригада к нам не ехала. Разве что 

имплантированный во власть Правый сектор не реже раза в неделю пугал 

воспитательными рейдами. Прошёл месяц, пошёл другой, были распределены 

должности, мы, икнув, проглотили даже тупого вора Булатова и малограмотного 

алиментщика Швайку в правительстве. Духоподъёмные речи, планов громадьё, 
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торжество демократии и свободы. Одинокие голоса человеков о расследовании 

снайперских расстрелов, о реальных обстоятельствах «похищений» активистов, о 

новых коррупционных схемах новых борцов с коррупцией, о странных 

назначениях, о голосовании четырьмя конечностями в Раде, утонули в громких 

мечтах о новом дивном мире.  

Даже потеря благословенного Крыма не сподвигла наше высокое начальство 

оторвать свои задницы от мягких кресел и съездить поговорить с народом. Глухое 

ворчание, а потом и набатный голос Донбасса, Харькова, Одессы, Запорожья, 

Николаева игнорировались, а тем временем в социальных сетях и с 

парламентской трибуны чемпионы чести и достоинства продолжали 

издевательски поливать «совковое быдло» и «рабов» тоннами дерьма.  

И только когда восстал Юго-Восток, Арсений Петрович неохотно двинул в 

Донецк. Говорят, кураторы велели. Уже было заблокировано СБУ в Луганске, в 

столице Донбасса были построены баррикады, харьковчане брали штурмом 

ОГА…  

И оказалось, что Яценюк зря отвлекался от своих неотложных дел – 

тренировать английский, выступать на бесконечных совещаниях и форумах, 

выпрашивая деньги и санкции, как нищий на паперти, и увлечённо грезить о 

прекрасных перспективах экономики и курса гривни. Фирменный коктейль из 

спеси и трусости, составляющий суть Яценюка, явил себя во всей красе, и народ 

премьеру не поверил, несмотря на его русский и декоративно-примирительные 

речи. Мы тут не злопамятные, но сейчас очень злые, а память всегда была и 

остается хорошей. Никто не забыл, как поступила самопровозглашённая власть с 

договорённостями от 21 февраля. Да и круглосуточные камлания во всех эфирах 

всех телеканалов неплохо нашу память освежают, не говоря уже о нацистских 

кривляниях политиков, вроде Фарион, непосредственно с трибуны Верховной 

Рады.  

Хуже Фарион только лукавые украинские образованцы из числа как бы 

либеральных как бы демократов, брезгливо пинающие собственных сограждан с 

Левобережья с таким выражением лица, как будто их непосредственно перед 

эфиром заставили съесть пару живых тараканов. И вот эта тотальная ненависть, 

нескрываемое презрение к согражданам, это пренебрежение и взорвало Юго-

Восток, с которым даже не попытались имитировать диалог. Сотни статей 

ежедневно, хамские инвективы в публичных аккаунтах соцсетей, обвинения в 

сепаратизме, суетливый чёс на всех каналах по одним и тем же темникам, язык 

вражды, подкреплённый соответствующей мимикой.  

Всё это – на фоне падения экономики в пропасть. Тем более страшного, что 

вся риторика украинских государственных топ-менеджеров ясно указывает: 

экономические связи с Россией будут рваться и дальше – в том числе, и по указке 

иностранных кураторов, которые перешли от раздачи печенек к щёлканью 

хлыстом перед носом своих собачек. Собачки реагируют в полном соответствии с 

законами, открытыми великим Иваном Павловым...  

Для Юго-Востока утрата российского экономического вектора - реальная 

катастрофа. Индустрия региона заточена под кооперацию с РФ и под её огромный 
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рынок. Разрыв экономических связей с русскими означает тотальную безработицу 

и нищету. Те, кто пугает сограждан 90-ми, на самом деле, весьма милосерден. В 

90-е многих спасли поездки в Польшу, Венгрию, Турцию с советским 

ширпотребом, который дома покупали за копейки, а там продавали за доллары и 

везли назад на продажу дефицитный товар, тем и выживали.Теперь ничего 

подобного быть не может. В 90-е население не было тотально вооружено, и 

отсюда беды тоже не ждали. Что теперь ждёт Восток в видах начатых 

экономического эксперимента чигакского мальчика Арсения, смоделировать 

можно, но страшно.  

В общем, Восток Яценюку не поверил. Не поверил и Турчинову, который 

клялся, что освободит от ответственности активистов протеста. И как было 

поверить, слушая многочасовые марафоны с запальчивыми выступлениями 

Гриценко, Ляшко, Наливайченко и сервильных политологов на бэк-вокале? Никто 

и не подумал надеть намордники особо голосистым карателям, которые, впрочем, 

просто вслух говорят то, что стесняются Яценюк с Турчиновым.  

И вот дальше произошло то, что произошло. Массовый захват 

административных зданий восставшими, стихийный, даже без явных лидеров, без 

продуманного плана, протест – от души, от отчаяния, от ужаса. Люди готовы 

отстаивать свои права, несмотря назамалчивание и ложь о них в украинских 

СМИ, несмотря на презрение и призывы к расправе. И вот это стремление к 

достоинству и свободе, которым продолжают козырять дети майдана, нимало не 

смущённые трагическими результатами своей квазиреволюции, названо 

преступлением против своей страны. Юго-Востоку буквально навязали 

гражданскую войну. Ищите, кому это выгодно…  

На митингах и телеэфирах беснуется фигляр Ляшко, пугающий 

«сепаратистов» казнями египетскими, но после всего одного увесистого пенделя в 

Луганске внезапно забывающий дорогу на поле боя. Гастролирует по стране 

Тимошенко, вырывающая электорат из рук радикальных националистов, 

перебалтывающая их в злобной риторике. Засевает тоннами вербальной 

продукции просторы Интернета запальчивый и хамовитыйАрсен Фейсбук Аваков. 

Это он, государственный чиновник, блюститель одного для всех закона, зовёт 

часть сограждан колорадами… Требует немедленной расправы с донбасскими 

«маргиналами» и «террористами» Порошенко. Дапошливы…  

Всё, что делает восставший Юго-Восток чисто технологически - лишь 

зеркальное и многократно смягчённое отражение опробованных на Майдане 

процедур. Коктейль Молотова, покрышки, баррикады, захват зданий – как 

смогли, так и переняли. И это вызываетистерическую ненависть тех, кто только 

что этими же средствами, только многократно брутальнее, наглее, агрессивнее, 

совершил государственный переворот. Башмаков ведь не сносили, в которых 

майданились…  

Всё, что делает восставший Юго-Восток содержательно – тоже зеркальное 

отражение революции достоинства, похода за свои права. Да, донбассовцы имеют 

своёпредставление о чести и достоинстве, но будьте любезны, считайтесь. Не для 
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того ли вы месяцами троллили этих людей, упрекая их в пассивности, раболепии, 

скотском послушании?  

Нет, не для того. Достаточно почитать пару-тройку статей майдановских 

публицистов, чтобы понять – схидняков в расчёт не брали. Статьи эти несут два, в 

общем-то, несложных посыла, на первый взгляд, взаимоисключающих. При этом 

оба достаточно полно описываются формулой «зелен виноград».  

Итак, первый. Донбасс обязан остаться частью унитарной Украины - 

послушной, покорной частью, согласной жить в новой реальности и не вякать. 

Иначе – клеймо сепаратиста. Сам Донбасс по определению убогий, совковый, 

глупый, не способный к изменениям, отвергающий саму идею свободы. 

Паразитирующий на донорах бюджета Луцке и Тернополе. Вот типичный текст: 

«Я не могу больше видеть на улицах дебильные беззубые рожи которые ждут 

пришествия Путина, который их заберёт к себе и даст им пенсию и главное - 

работу. Работа дураков любит как известно. Рабы, натуральные рабы и быдло! А 

быдло любит кнут. Восток никогда не понимал нормальных слов. Только силу и 

жёсткость. Здесь привыкли лебезить перед начальством, заискивающе 

заглядывать ему в глаза, нести “магарычи”, стучать на соседа, собирать сплетни и 

обсерать за спиной любого, даже самого близкого...».  

Копаться в помоях противно, но вот об эту фразу споткнулся глаз – «Работа 

дураков любит, как известно. Рабы, натуральные рабы и быдло!»  

Майдан топтался 4 полных месяца. Всё это время нерабы, небыдло, 

недураки, значительная часть которых покинула овины и жнивьё, где обреталась 

в прошлой жизни, жили на чужие. Печеньки Нуланд, борщи бабушек, сотни 

попрошаечных коробок, обустройство киевских зданий под ночлежки, 

поигрывание битами для отъёма понравившегося. А дураки, тем временем, как 

известно, работали, платили налоги. Ну, разве не рабы?  

По оценкам экспертов, в Киеве остались десятки, если не сотни тысяч 

недураков, которые, вкусив дух свободы, халявы и беспредела, решили, что 

столица самое то для дальнейшей жизни, ведь там так много денег и лохов, у 

которых можно их отжать именем революции. Работать? Нет, не слышали. 

Однако тема эта непопулярна, украинских неупередженных журналистов не 

интересует, все силы направлены на разоблачение донбасских рабов.  

Способная девочка пишет стихи про то, что мы с русскими никогда не будем 

братьями. В Интернете девочка признаётся едва ли не новой Лесей Украинкой, 

едва ли не святой, и ура-патриотическая истерика звенит в ушах 

высокочастотным визгом.  

Мне ни разу не приходилось читать в адрес революционных оппонентов и 

десятой доли тех грязных оскорблений, которыми унавоживают социальные сети 

наши записныедемократические борцы за свободу слова и права человеков.  

И вот, унижая и презирая Донбасс, эти люди набатно вещают об усмирении 

территории, о примерном наказании сепаратистов, чья вина заключается лишь в 

том, что они требуют референдума о федерализации – тойчьёимнельзяназывать. 

Почему не назначить, если все уверены, что мы свободная страна, которую на 
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равных строят все еёграждане? Нет. Стрелять, поливать напалмом, задерживать, 

массово сажать, ну, и классическое – вешать. Лишь бы удержать.  

Так вы хотите как? Донбасс отдельно от донбассовцев? Или планируете 

недовольных на цепь посадить?  

И второй посыл – держать не надо, пусть катятся колбаской. Апологеты этой 

идеи в преамбуле полностью повторяют первую часть рассуждений, приведённую 

выше. Донбасс – оковы на ногах светлой, чистой, прекрасной Украины, в которой 

тон задаёт демократическая Галичина, всосавшая все высокие европейские 

идеалы. Она давно жила бы уже в ЕС, если бы не совковый косный Донбасс. 

Необучаемый, безнадёжный, рабский. Нафталиновый. Шушваль.  

«Запасы “юго-восточной” шушвали оказались такими же неисчерпаемыми, 

как и “юго-восточный” страх что-то менять, учить английский, ездить по свету, 

банально стремиться к мировым стандартам и вытравливать нафталинную 

ностальгию по советскому быту умиротворённого раба», - пишет львовский 

публицист Остап Дроздов и добавляет – «Их, “схидняков”, всегда устраивала 

модель: власть — наша, мечты — ваши. На другое они не соглашались. И теперь 

не согласятся, потому что им “западло” включить Интернет и сформировать 

адекватную картину мира».  

Остапа когда-то читать было интересно. Хороший слог, образование, стиль. 

Сейчас непреходящая истерика, в которой он пребывает, похоже, наносит явный 

ущерб его ментальным, эстетическим и этическим кондициям. Чтобы узнать, где 

живёт наибольшее в Украине число пользователей Интернета, достаточно пары 

кликов. Если, конечно, пользуясь высокой лексикой автора, не западло. И тогда 

окажется, что на западе Украины их на сто тысяч населения почти в два раза 

меньше, чем на востоке. Некрасиво врать, Остап.  

Ездить за границу? Если учиться и отдыхать, то схидняков там в разы 

больше. Если чужие унитазы чистить, то таки да, тут галичане сто очков вперёд 

дадут. Ах, как врать-то некрасиво.  

В своей новой нетленке Остап пытается жать на слёзные железы, упоминая 

избиение Беркутом беременной студентки, которое он, якобы, наблюдал на 

Майдане. Эта несложнаяинформационная провокация, которую давно 

разоблачили и забыли, имела место в Москве, на Болотной площади, когда за 

беременную студентку приняли то ли женоподобного гея, то ли длинноволосого 

рокера. Но у нашего публициста, видите ли, полились слёзы… Врать, говорю, 

некрасиво.  

И вывод – вали-ка ты, Донбасс со всем Востоком, куда глаза глядят. Дай нам 

жить и вливаться в европейскую семью народов. Галичина уже практически там. 

Я только не поняла, каким органом она там – победили коррупцию, платят 

налоги, как европейцы, не нарушают ПДД, не мусорят, не покупают сессии в 

университетах, справки у чиновников и должности на госслужбе? Вопросы, 

конечно, риторические, но дроздовым вольно галлюцинировать, мы же в 

свободной стране или где?  

Так вы определитесь, чего вам надо? Удержать любой ценой или дать пинка? 

Ваша комическая и одновременно опасная остервенелость, ваша дикая злоба 
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лишь укрепляет простодушных схидняков в их стремлении бежать от вас, бежать, 

куда глаза глядят.  

А ведь ещё полгода назад об этом и речи не было, и мысли такой не 

возникало. Это вы лишаете нас родины, злые и самонадеянные глупцы.  

Это вы навязали стране гражданскую войну, в которой уже есть жертвы. Это 

вы годами пафосно врали о «схид и захид разом» в перерывах между гнусными 

статейками о Даунбассе и хихиканьем в эфирах. Это вы вместо ворюг привели 

кровопийц. Это вы вместо любви решили изнасиловать. Это вы – сепаратисты.  

Автор – Нюра Н. Берг  

Источник 

http://www.ua-pravda.com/politprognoz/kto-lishaet-rodini-zhiteley-ugo-vostoka.html 
 

     

 

3.6. КОМУ ДОСТАЛИСЬ АМЕРИКАНСКИЕ ГРАНТЫ НА УКРАИНЕ? 

 

Перезагрузка никак не повлияла на стратегические цели Национального 

фонда за демократию 

Национальный фонд за демократию (NED) больше всех преуспел на ниве 

«распространения свободы». Именно этот фонд на пару с Агентством по между-

народному развитию США (USAID) вспоминают при каждой новой попытке 

свергнуть очередного недружественного Вашингтону президента или премьер-

министра. Вот и после недавнего полицейского бунта в столице Эквадора 

знающие журналисты привычно стали перепечатывать названия и имена 

получателей грантов и «консультаций» от того же NED, которые засветились 

одновременно и в «строительстве гражданского общества», и в 

антиправительственной деятельности, и в поддержке «выступления против 

тирана». 

Центры свободы или фабрики государственных переворотов? 

В 1983 году президент США Рональд Рейган, выступая перед британским 

парламентом, сказал: «Давайте же теперь предпримем главное усилие по 

обеспечению лучшего – крестовый поход за свободу, который учредит веру и 

крепость следующего поколения. Ради мира и справедливости давайте двинемся к 

миру, в котором все люди будут, по крайней мере, сами определять свою судьбу».  

В ответ на этот призыв американский Конгресс учредил: для 

Республиканской партии – Международный (первоначально – Национальный) 

республиканский институт (International Republican Institute – IRI), для 

Демократической – Национальный демократический институт по международным 

делам (the National Democratic Institute for International Affairs – NDI), для обеих – 

Национальный фонд за демократию (National Endowment for Democracy – NED), а 

также Центр международного частного предпринимательства (the Center for 
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International Private Enterprise) и Американский центр международной трудовой 

солидарности (the American Center for International Labor Solidarity). Деньги 

американских налогоплательщиков, отмериваемые Госдепом, сливаются в фондах 

этих организаций с щедрыми пожертвованиями всех сочувствующих их 

официально и гордо декларируемой и ныне цели: «помочь сделать всех людей 

свободными». 

Национальный фонд за демократию (NED) больше всех преуспел на ниве 

«распространения свободы». Именно этот фонд на пару с Агентством по 

международному развитию США (USAID) вспоминают при каждой новой 

попытке свергнуть очередного недружественного США президента или премьер-

министра совместными усилиями «гражданского общества» и «политически 

сознательных» военных. Вот и после недавнего полицейского бунта в столице 

Эквадора знающие журналисты привычно стали перепечатывать названия и 

имена получателей грантов и «консультаций» от того же NED, которые 

засветились одновременно и в «строительстве гражданского общества», и в 

антиправительственной деятельности, и в поддержке «выступления против 

тирана». 

Мы же предлагаем читателям WIN.ru взглянуть на некоторых 

грантополучателей NED c Украины. Это может быть интересно, ведь 

расписывались эти гранты при одной власти – «оранжевой», а реализоваться 

должны уже при другой. 

№1. Равноудалённая «Опора» 

Итак, среди общественных организаций, получивших, согласно годовому 

отчету NED-2009 финансирование на проекты, связанные с Украиной, можем 

видеть. Всеукраинская общественная организация «ОПОРА». Одна из 

организаций, созданных «Порой!», коя была в авангарде «оранжевой революции». 

Нынешняя «Опора» этим до сих пор гордится: «Мы свалили кучмистский 

режим... мы станем краеугольным камнем той Украины, которую отстаивали на 

Майдане...». Однако в нужном месте «Опора» своё отличие от «Поры!» 

подчёркивает: «гражданская кампания «Пора» ставила себе целью защиту 

волеизъявления граждан в 2004 году, а основными средствами влияния «Поры» 

были «прямое действие и активное, иногда агрессивное, реагирование на действия 

власти». «В то же время, ГС «Опора», как равноудаленная от всех политических 

сил и ветвей власти общественная организация, ставит себе целью создание 

общенациональной сети общественного контроля власти и влияния на повышение 

социальных и политических стандартов в Украине». 

Однако «равноудалённость» «Опоры» довольно сомнительна. Весьма 

активная в украинских регионах через сеть своих представительств, 

опрашивающих избирателей, пропагандирующих «гражданскую 

ответственность» и т. д., на одном из самых своих популярных ресурсов – сайте 

своего львовского филиала – она недвусмысленно называет своими партнёрами 
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«Західну інформаційну корпорацію» и «Західну аналітичну группу». Первая, 

мягко говоря, критикует нынешнюю львовскую власть и поддерживает кандидата 

в мэры Львова Ярослава Гинку, главу местной организации «Украинский 

демократический альянс за реформы» – «Удар». Это партия Виталия Кличко, с 

которой неудачно блокировалась вроде как удалённая от «Опоры» «Пора». Не 

далее как в сентябре г-н Гинка заявил: «демократические силы оранжевой власти 

«профукали» идеалы Майдана. И создали предпосылки для президентства 

Януковича. Поэтому имеем губернатора от власти. Такое впечатление, что если 

мы завтра отправим в отставку Василия Горбаля, то президент пошлет сюда 

мессию, украинского патриота, демократа проевропейского деятеля. Нет. Думаю, 

будет еще хуже. Заберут Горбаля – поставят такого, как Табачник, например». На 

сайте же «Західной аналітичной группы» сразу можно видеть мнение о том, что 

«Янукович ведёт наступление на обновлённую оранжевой революцией 

украинскую идентичность, сосредоточившись на образовании, культуре, истории 

и языке». Статья называется «Уничтожая память о Голодоморе, Украина 

разрушает себя». 

Остаётся добавить, что «Опора» получила от спонсируемого 

Государственным департаментом США фонда $36 370 «на активное привлечение 

украинских избирателей к участию в президентских выборах 2010 года».  

№2. Азиатская Россия и евроинтегрированный Тарасюк 

Знакомимся дальше: следующий грантополучатель – Институт 

евроатлантического сотрудничества. Эта структура, возглавляемая бывшим 

министром иностранных дел Виктора Ющенко, лидером партии «Народный Рух 

Украины», главой комитета Верховной Рады по вопросам европейской 

интеграции Борисом Тарасюком, а получила $81 005 на четыре семинара – в 

Донецке, Львове, Чернигове и Одессе с итоговой конференцией в Киеве – на 

предмет перспектив интеграции Украины в НАТО и ЕС. При заходе на сайт сей 

достопочтенной организации можно видеть примечательнейший опрос, в котором 

посетителям предлагается выбрать, с кем Украине лучше развивать отношения: 

многовекторно, странами ЕС, американскими странами (Канадой, США, 

Бразилией и т. д.) или азиатскими (Россией, Китаем и т. д.). Без комментариев, как 

говорится. 

№3. Питомцы Сороса 

Недавний скандал с расследованием СБУ деятельности фонда 

«Возрождение» – структуры фонда «Открытое общество» давнего друга Виктора 

Ющенко Джорджа Сороса на Украине – даёт повод задуматься над 

перспективами получения сей структурой следующего гранта NED на 

продолжение мониторинга парламентской деятельности на Украине. «Эксперты» 

этой организации считают, что в преддверии местных выборов на Украине 31 

октября популярность «Партии регионов» стремительно тает. Другой 

руководитель организации, Юрий Сиротюк (не путайте с главой пресс-службы 
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«Свободы» нациста Тягнибока), жалеет, что Виктор Ющенко не захотел отходить 

от партийной борьбы: «Лучше бы Ющенко поступил как Кучма: оставался 

некоторое время над битвой, и через год все забыли бы неудачи Ющенко как 

президента, а вспоминали о его национальной позиции». Можно добавить, что, по 

мнению Юрия Сиротюка «Ющенко добился определённого национального 

прогресса». 

№4. Бизнесмены, молодёжь, правозащитники и рабочие 

Начнём в обратном порядке. Помянутый выше Американский центр 

международной трудовой солидарности (ACILS) получил $540 000 (!) на работу с 

независимыми украинскими профсоюзами. Страница на сайте организации из 

практических эпизодов больше рассказывает о локальных эпопеях медицинских 

работников, однако на первом почётном месте среди украинских партнёров 

значится Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины, 

верный соратник Юлии Тимошенко, «так и не признавший победы Януковича». 

Стоит ли удивляться, что депортированного в 2001 году из Белоруссии 

Роберта Филдинга направили затем курировать украинские программы ACILS? 

Сейчас он, правда, занят помощью грузинским рабочим «в борьбе с 

последствиями российского вторжения». Правозащитное звено представлено 

Украинской Хельсинкской группой (у этой структуры, оказывается, славный 

боевой путь «борьбы с оккупационной», т. е. советской, властью. Ей выдают ($46 

190) на ежегодный доклад по ситуации с правами человека на Украине. 

Практической стороной разнообразных мониторингов заняты структуры «Фридом 

Хаус» на Украине ($50 000) и ряда региональных организаций, получивших по 

несколько десятков тысяч долларов каждая. 

УХГ же занята сейчас больше оперативным реагированием. Недавний 

пример ее деятельности – обращение Украинского Хельсинкского союза по 

правам человека и Харьковской правозащитной группы к Президенту, 

Генеральному прокурору и Главе СБУ по поводу незаконного задержания 

Руслана Забилого, историка, директора Национального музея-мемориала жертв 

оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов). Цитата: «подобные 

«спецоперации» против историков выглядят дикостью, тем более, что речь идет о 

документах, засекреченных давно не существующим государством – СССР, 

которое таким образом просто скрывало свои преступления против русского, 

украинского и других народов, имевших несчастье жить под его юрисдикцией». 

При этом в разъяснении СБУ указывается, что директор Национального музея-

мемориала жертв оккупационных режимов был, вообще-то, сотрудником СБУ (!) 

и собирался передать за границу документы, составляющие гостайну (!). 

Среди молодёжек выделяется ассоциация «Молодёжный Рух», которой дали 

$50 000 на «борьбу с коррупцией в украинских ВУЗах». В прежние годы эта 

организация не слишком удачно пропагандировала здоровый образ жизни среди 

студентов. Правда, и сейчас «Молодёжный Рух» больше заметен поддержкой 
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Европейской партии Украины, платформа которой – «евроинтеграция, как ответ 

олигархии и практике власти». Зато уже знакомая нам «Опора» в последнее лето 

отличилась разоблачениями злоупотреблений на приёмных экзаменах. При этом в 

коалиции с Европейской партией присутствует «гражданское объединение 

«Пора». «Европейская» же партия призвана, возможно, отвечать чаяниям 

руководства Школы политического анализа Киево-Могилянской Академии, 

получившей $54 950 на мониторинг конституционных процессов и считающей, 

что «европейских партий на Украине пока так ничего и не появилось».  

Хотя другой молодёжной организации – «Молодёжной альтернативе» – дали 

аж $117 538. С какой целью? Для того, чтобы 30 «молодых лидеров» прошли 

стажировку в Верховной Раде. С бизнесом получается все довольно загадочно. 

Собрат «Национального фонда США за демократию», Центр международного 

частного предпринимательства, получил $132 827 на способствование развитию 

корпоративного управления и бизнес-лидерства на Украине. Ещё $160 215 – на 

развитие навыков у бизнеса и гражданских организаций по продвижению законов 

и защите своих интересов, и вообще вовлечённости в политический процесс. И, в 

отличие от других организаций из списка, никаких конкретных мероприятий не 

обозначено. Видимо, они будут неформальными. 

№5. Российская угроза 

Изучение российской угрозы – ну как же можно обойтись без этого 

увлекательного занятия? $28 000 получил Центр независимых исследователей и 

журналистов на «анализ угроз стабильности в Крыму, порождаемых 

сохраняющимся российским военным присутствием в Симферополе (не 

перепутали ли часом с Севастополем?) и этническими противоречиями, 

обострившимися после российско-грузинской войны 2008 года». А вот Центр им. 

О. Разумкова в Киеве получил $36 000 на публикацию исследований по 

безопасности и обороне как «вопросов особой значимости для украинской 

демократии». 

Большинство же грантополучателей составляют проекты по формированию 

разнообразных сетей и клубов для журналистов и гражданских активистов по 

всей Украине. С тренингами и выездами за границу ради «международной 

кооперации», с активным использованием Интернета и полит- и пиар-технологий. 

При этом, если в 2008 году анализировавшие аналогичный список 

грантополучателей видели преобладание восточных регионов, то на 2010 год 

гранты NED распределил довольно равномерно: по Востоку, Центру и Западу. 

При этом не надо забывать – деньги даёт не только NED. 

Игнат Кусков 

kramtp.info по материалам win.ru 
 

     

http://kramtp.info/
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3.7.  «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОР ПРОТИВ РОССИИ И РОЛЬ МАССМЕДИА» 

 
 

Информационный террор против России 

 В России с начала 2000-х гг. ведется настоящая необъявленная война с 

моральными устоями общества  

Об информационной войне с Россией (а в прошлом – и с СССР) говорят и 

пишут часто, пытаются найти противоядие. Общим местом в рассуждениях на эту 

тему стал тезис о ключевой роли подобного типа войны в демонтаже бывшего 

СССР. Теперь те же самые технологии, только еще более продвинутые и 

разрушительные, полным ходом используются и против России. Наглядное 

доказательство – тот информационный гвалт, созданный после выборов 

04.12.2011 г. вокруг митингов внесистемной оппозиции, ядро которого 

составляют неолибералы-западники. 

 Мы вправе говорить об информационном «терроре» или о войне на 

поражение массового сознания, направленной на слом культурного кода страны и 

цивилизационную перевербовку. На тему информвойны в патриотической прессе 

написано много и достаточно подробно. Я же здесь попытаюсь выделить главные 

тенденции и ключевые проблемы, связанные с ролью пятой колонны в СМИ 

внутри страны. При минимуме мобилизационных возможностей (митинги 

неолибералов собирали до последнего времени от силы несколько сотен, до 1000 

человек) массмедиа могут создать совершенно ирреальную картину, внушая идею 

о силе и мощной поддержке со стороны масс («народа») организаторов митингов. 

 Роль СМИ в арабских «революциях», в особенности в Ливии, столь велика, 

что впору писать диссертации на эту тему; а теперь, после приезда в Россию 

нового американского посла Майкла Макфола – старого знакомого еще с 1990-91 

гг., спеца по «оранжево-апельсиновым» сценариям, эта роль станет еще более 

значимой. Будьте готовы к потрясениям, пора забыть мелкие дрязги. Страну, а не 

просто Путина, заказали могущественные силы на Западе, и надо быть готовым к 

любым поворотам судьбы. 

 По-моему, роль пятой колонны в массмедиа недооценивается как властями, 

которые мы критикуем с иных позиций, нежели неолибералы и сионисты, так и 

народно-патриотической позицией. Но на какие вопросы важно ответить в связи с 

нашей темой? Кто субъект этой войны в России и главный заказчик, каковы его 

стратегические цели и ценности, в каком соотношении находятся объекты этой 

войны, методы и «технологии»? Как противостоять этой необъявленной войне и 

кто наши союзники в этом противостоянии? Тут не обойтись без краткого 

исторического экскурса в недавнее прошлое и критического взгляда на западный 

опыт. 

Массмедиа: наслаждение «свободой» – геополитическая ловушка 

 На Западе, главным образом в США, накоплен богатый опыт ведения 

информационной войны прежде всего с собственным населением. Не стоит этому 

удивляться, ибо медианачальство – это «органичное» продолжение глобальной 

олигархии. А у глобалистов цели и задачи не сильно варьируются в зависимости 
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от страны. Достаточно ознакомиться со знаменитой монографией «Смерть 

Запада» экс-советника президентов Никсона и Рейгана Патрика Ф. Бьюкенена, 

чтобы убедиться в этом: на 80% антиглобалистская аргументация американского 

патриота (против массмедиа и культурной элиты Америки) совпадает с доводами 

российских национал-патриотов. В аналогичном ключе, но уже с позиций 

итальянской левопатриотической демократии, пишет и известный журналист, 

депутат Европарламента Джульетто Кьеза в своей книге «Война империй. Восток-

Запад». В его книге – та же озабоченность засильем медиакратии и ее 

разрушительной работой, неподдельная тревога за судьбу детей и молодежи, 

души которых калечатся ежедневными программами передач медиаимперии 

Берлускони. Интересное наблюдение сделал Дж. Кьезо: технологии манипуляции, 

прошедшие обкатку в США, доходят до Италии через 10-15 лет. До России эти 

медийные «шедевры» доходят еще раньше – через несколько лет. 

 Отечественная медиакратия показывает удивительную ученическую 

способность, копируя эти «шедевры». Без учета западного (негативного) опыта 

мы мало что поймем в природе информвойны и в поведении неолиберальных 

массмедиа в России. У мировых заказчиков дискурса – свое ответвление в России, 

которое известный русский мыслитель и политолог Александр Панарин очень 

метко назвал «агентурой глобализации». Их легко можно вычислить по 

выступлениям и комментариям на злобу дня, по целому ряду программ и ток-шоу, 

проведя контент-анализ их деятельности в СМИ и государственных структурах, в 

образовании, СМИ, здравоохранении и т. д. Попробуем разобраться только на 

массмедийной и экспертной составляющих агентуры глобализации в России. 

 Краткое культурно-историческое отступление. Пища духовная, поиск 

смысла жизни и правды всегда играли в России выдающуюся роль в жизни 

человека и общества. Здесь мечта и образ будущего страны, ее места в мире 

всегда мобилизовывали авангард народа на подвиг и созидание. На каких 

ценностях воспитывается российская молодежь, каково содержание культов, 

внедряемых и впитываемых с детских лет в стране? Делают ли они осмысленной 

жизнь людей или же обессмысливают ее? Какой же духовной пищей потчуют 

наше общество отечественные массмедиа, сферы искусства и культуры? 

 И здесь с сожалением приходится отмечать, что пища эта насквозь 

отравлена. Яд, который несут в себе целый ряд программ и проектов на 

отечественном ТВ, в периодике и литературе, заражает все и вся вирусом 

разрушения. Негативное программирование сознания молодежи и масс в целом 

лишает наши народы и страну будущего. Ситуация слишком серьезна, чтобы 

можно было ограничиться ссылками только на коммерческие интересы шоу- и 

рекламного бизнеса, медианачальства, крупных корпораций и банков. «Ничего, 

кроме коммерции, и никакой идеологии!», – пытаются внушить нам адепты такой 

политики. Между тем все то, что фиксируется исследователями в сфере 

массмедиа, искусства и культуры на Западе и в России, и есть настоящая 

идеология, которая укладывается в формулу трех «Р»+«Д»: РАЗРУШЕНИЯ, 

РАСТЛЕНИЯ, РАЗЛОЖЕНИЯ и ДЕБИЛИЗАЦИИ. 



358 

 

Свобода слова: этапы разрушения. В разрушительной и разлагающей 

антипросвещенческой работе неолиберальных СМИ в стране можно выделить 

несколько этапов и логику трансформаций. В 1990-е гг. первая волна демократов 

в СМИ несла с собой определенный заряд позитивной энергии и созидания. И 

они, возможно, искренне верили в то, что полный разворот на Запад для нас есть 

неоспоримое благо. Но впоследствии логика развития страны и СМИ, также 

подпадавших под пресс рецептов Запада, требовала от них все большего отказа от 

тех ценностей и норм, с которыми они, собственно, и разрушали основы старого 

строя в СССР. 

Соответственно, в тот период можно было выделить две-три подгруппы, в 

деятельности которых в разной степени были представлены элементы 

информвойны против России и западные (главным образом американские) 

медийные технологии манипуляции. В первой подгруппе были очевидны 

элементы искренности и социальной ответственности при минимуме 

манипулятивных установок и влияния западных рецептов. Неприятие 

откровенной лжи, побольше правды жизни и установка на минимум 

административной цензуры – таковы были, очевидно, мотивы этой плеяды 

отечественных журналистов. Конфликт этой группы и соответствующей практики 

с отечественной медиакратией, тесно связанной с властями, был неизбежен, что и 

отразилось на их личной судьбе и судьбе их программ, начиная с 2000-х гг. 

Во второй подгруппе отчетливо проявлялись установки на манипуляцию и 

смену культурного кода России в неолиберальном ключе; попытки 

«модернизировать» сознание россиян по рецептам американской теории и 

практики манипуляций. Различного рода ток-шоу и программы в неявной 

(развлекательной) форме несли в себе функцию слома культурных образцов и 

привычных социальных норм русского общества. Хотя «груз прошлого», в 

хорошем смысле этого слова, не позволял авторам этих программ опускаться до 

неподобающего уровня. Остатки социальной ответственности еще давали о себе 

знать. Другие программы были заняты перепиской истории, демонизацией 

советского прошлого и коммунистической партии, русской истории и культуры. 

Третья подгруппа – это уже откровенные дельцы и циники на массмедийном 

«фронте»: различные маги и колдуны, специалисты оккультных «наук» и 

экстрасенсорики, гипноза и астрологии, заполнявшие львиную и лучшую часть 

эфирного времени на отечественном ТВ. К этому же «классу» манипуляторов 

можно отнести и дешевых сатириков, подвизавшихся на обливании грязью 

российского прошлого; деятелей шоу-бизнеса и авторов ток-шоу, направленных 

на разрушение артельных (солидарных) основ жизни русского общества, 

формирующих эгоцентрические и аморальные установки. Здесь уже чувствовался 

богатый опыт, накопленный на Западе по части манипуляции сознанием людей. 

Деятельность последних двух групп отечественного массмедийного 

сообщества вписывали Россию в «цивилизованный» мир Запада, но как 

«нерадивого ученика», вынужденного вновь «открывать окно в Европу». 

Дискуссия на любую околополитическую тему завершалась 
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нейролингвистической «мантрой»: «Россия – часть Европы, и она непременно 

должна вернуться в семью цивилизованных народов». 

С 2000-х гг. первую группу талантливых и в той или иной мере 

ответственных сменили безликие функционеры от массмедиа, а вторая и третья 

подгруппы получили простор для разрушительного «творчества». Новые 

требования и новые, предельно отвязные нормы стали играть решающую роль в 

политике неолиберальной и, по сути, антидемократической медиакратии. Ложь и 

цинизм – отличительные черты этой постперестроечной постдемократической 

когорты «информационных террористов». Именно благодаря им все больше 

передач – откровенно пошлого и безвкусного характера; все больше пиара – 

вокруг наркоты и секса, похоти и греха. Все больше на экране обывательского 

дебилизма. Безвкусица и антинорма возводятся в ранг моды, ибо транслируются с 

такой уверенностью в своей правоте, что остается только разводить руками. 

Война пятой колонны с собственной страной?  

Медиакратия – субъект этого действа, который ежедневно присутствует на 

наших экранах, и одновременно объект внешнего, косвенного воздействия, ибо 

основные векторы и ценностное содержание передач в концептуальном и 

сюжетном плане определяются за пределами информационных штабов. Вопросы 

содержания и смысла массмедийной продукции – вне сферы общественного 

контроля, хотя это чрезвычайно важно. А партийные и государственные мужи 

молчат. Последние, как правило, остерегаются навлечь «гнев» медиакратии. 

Ситуация абсурдная, напоминающая перевернутую пирамиду, вершину которой 

составляют медиабоссы. Люди никем не избранные имеют колоссальное влияние 

на сознание и ситуацию в обществе, а люди вроде бы избранные, на вершине 

политического Олимпа, не смеют поставить на место медиабоссов. Разве что в тех 

случаях, когда массмедиа смеют нарушить негласный контракт: «Вы нас не 

трогаете как минимум, а в остальном вы предельно свободны, в т. ч. от общества 

и моральных норм» (?!). 

 Соответственно, эта ниша заполняется продукцией, медленно, но верно 

подтачивающей национальную безопасность страны, в полном соответствии с 

идеями глобалистов-мондиалистов – слива наций-государств в объятия мировой 

империи золотого тельца. Имена людей, которые определяют стратегию 

медиаполитики, широкой публике абсолютно ничего не говорят, и как 

«инструмент» внешних сил наше информационное начальство вполне органично. 

Субъект-объектные отношения медиакратии вполне, можно предположить, 

органичны, ибо эта публика абсолютно не комплексует, когда пропагандирует 

пошлость и блуд, а ложь возводит в ранг добродетели. Именно большая ложь и 

создает ежедневный информационный фон, а альтернативное мнение, будь оно 

хоть трижды верно, просто тонет в море лжи. 

 В рамках теории и практики новой геополитики (неогеополитики), 

соответствующей информационному обществу, вовсе не обязательно добиваться 

уничтожения (расчленения) государства или «физического» присутствия и 

военно-политического контроля над его территорией. Достаточно контролировать 

сознание элиты и общества и финансовую политику государства. Это – не 
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«старый» неоколониализм, а постнеоколониализм эпохи агрессивной 

глобализации и ускоренного движения к мировому правительству. И здесь 

медийные методы и «технологии» манипуляции имеют решающее значение. 

Все 90-е годы прошлого века продолжался процесс американизации 

массмедиа в технологическом и методологическом отношении, завоевания все 

большего сегмента информационно-культурного «фронта» голливудской 

продукцией. К началу 2000-х гг. уже около 60-70% рынка киноиндустрии были 

заполнены культурно чуждой и в целом нравственно разлагающей и 

развращающей продукцией из-за океана. Так же обстояло дело и на рынке 

видеопродукции и компьютерных игр, согласно исследованиям отечественных 

ученых (См. Т.Шилова и И.Медведева, «Орден глобалистов: российская ложа. 

Тайны современной политики», М.: Алгоритм, 2006). 

С другой стороны, именно в 1990-е гг. в информационное пространство 

постепенно вбрасываются темы «полового просвещения» и специальной 

(ювенальной) юстиции для детей, «планирования семьи» и «толерантного 

отношения» (к аморальному поведению), тотального «плюрализма» 

(относительности истины и отрицания абсолютных ценностей) и «прав человека» 

(любого, хоть сатаниста) и т. д. Все это – из арсенала цивилизационной 

перевербовки и смены идентичности в стране: все в России должно быть как в 

«развитом» (западном) мире» (?!). 

СМИ и межнациональные отношения 

В 1990-е гг. неолиберальные массмедиа «славно» потрудились на ниве 

провоцирования конфликтов, играя на иррациональных мотивах, сначала 

демонизируя чеченцев и вообще российских кавказцев. Тема «этнических 

преступных сообществ», мешающих жить россиянам, стала центральной с начала 

1990-х гг. Затем, после начала первой чеченской кампании, демонизировали уже 

федералов и в неявной форме героизировали сепаратистов путем пиарной 

возгонки некоторых фигур. Таким образом, социальный протест канализировался 

в безопасное для нового класса хозяев страны русло. Опора на метод 

управляемых конфликтов (хаоса) была здесь очевидна. 

С 2000-х гг. этнический маркер уступил место религиозному, а демонизация 

ислама приобрела уже масштабы, сопоставимые с антинацистской пропагандой в 

прошлом. Безусловно, здесь очевидна связь с трансформацией идеологической 

базы мятежа-войны на Северном Кавказе, а также с гигантской провокацией 

11.09.2001 г. в Нью-Йорке, устроенной МОССАД при содействии своей 

американской креатуры и израильско-американских фирм (см. Лев Гунин, Гл. 2. 

Кто взорвал Пентагон, или Поджог рейхстага в Нью-Йорке // Глобальный 

израильский терроризм). 

Тема международного терроризма стала доминирующей как в 

отечественном, так и на западном информационном пространстве. Здесь ложь 

была густо замешана на полуправде и намеках, на непроверенных фактах, а 

негативный образ ислама выполнял роль нового инструмента консолидации 

российского общества, а на Западе – западного общества. Этническая и 

мигрантская тема с кавказской «окраской» все еще остается для «агентуры 
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глобализации» в массмедиа одним из инструментов канализации русского 

протеста в ложное русло демонизации Северного Кавказа и обоснования ухода 

России из региона. Здесь в одной упряжке – псевдонационалисты и 

ультралибералы, сионисты и… часть непримиримых мятежников на Северном 

Кавказе. Поистине, крайности сходятся. 

Внешнее «управление»? Можно задаться вопросом: управляли ли в прошлом 

и управляют ли в настоящее время из-за рубежа (из США, Англии) нашими 

отечественными массмедиа? Ведь слишком схожи используемые методы и 

«технологии». Вряд ли мы вправе говорить о явном, структурно связанном 

управлении. Но косвенное, непрямое управление как результат единства 

ценностей и целей, разделяемых немалой частью отечественной (неолиберальной) 

медиакратии и их западными единомышленниками, очевидно. Соответственно, 

«технологии» и методы манипуляций, апробированные на Западе, наиболее 

обсуждаемые «повестки дня» «творчески» осваивались в родном Отечестве, 

обслуживая корпоративные интересы как медиакратии, так и российской 

олигархии и части высшей бюрократии. А согласованная работа мировых 

(преимущественно западных) СМИ, как правило, обеспечивается на заседаниях 

закрытых структур, прежде всего Международного института стратегических 

исследований (МИСИ) в Лондоне, Бильдербергского клуба и др. 

В МИСИ, между прочим, входят более 200 медиабоссов и авторитетных 

аналитиков из главным образом англо-американских ТВ-компаний, известных 

изданий и информационных агентств, служб изучения общественного мнения и 

пр. Когда синхронно по всему миру начинается информационная атака (на Ливию 

или Сирию, Иран или Северную Корею), а к этому хору подключается российское 

ответвление мировых хозяев дискурса, можно не сомневаться: все идет по плану. 

Здесь агентура глобализации на медийном «фронте» попросту органично 

дополняла (и дополняет) компрадорскую олигархию в финансово-экономической 

сфере страны: и те, и другие с нетерпением ждут и приближают «похороны» 

России как державы. 

И потому особенность использования западных «технологий» и методов в 

массмедиа в России заключается в попытке ускорения социального времени, в 

стремлении «сжать» эволюцию медийных технологий, апробированных на Западе 

в течение второй половины XX века до 10-20 лет. Отсюда – поражающий 

западных экспертов и журналистов цинизм и чрезвычайное (даже по западным 

меркам) обилие жестокости и аморализма на отечественном ТВ и в печати, 

недопустимо низкий интеллектуальный уровень передач и отсутствие по-

настоящему просветительских программ. Никого не должны вводить в 

заблуждение державно-величественный ассоциативный и образный ряд, 

апелляция к советским достижениям и ценностям. Все это – не более чем легкая 

припарка для травмированного политического сознания россиян. 

Деньга Халидов  
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3.8. “НА ПЕРЕВОРОТ В УКРАИНЕ ПОТРАЧЕНО В 10 РАЗ БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ НА ГРУЗИЮ” 

 

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев 

– о технологиях государственного переворота на Украине 

Политический конфликт власти и населения на Украине всё стремительней 

перерастает в масштабную гражданскую войну, которая ведет к полному расколу 

страны. После Крыма еще несколько юго-восточных регионов заявили о желании 

войти в состав России. О том, почему новая власть не может договориться с 

собственным народом, а также – какой силе выгодны в этих условиях 

президентские выборы, корреспонденту “Известий” Наталье Башлыковой 

рассказал глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной 

палаты и автор книги “Режим Саакашвили: что это было” Максим Григорьев.  

- Есть ли факты того, что на Украине действительно был подготовленный 

проект “оранжевой революции”?   

- Таких фактов много. Начать хотя бы с того, что незадолго до активизации 

майдана на Украине, как по щелчку, был создан целый ряд телеканалов, которые 

одновременно начали свое вещание в интернете. Основной их темой, естественно, 

стали выступления оппозиции, а также освещение любой ее деятельности. На 

самом майдане для этого была создана система бесперебойной подачи интернета, 

которая ни разу не дала сбоев. Были временные отключения, но 99% времени 

интернет был. Для самих активистов было закуплено большое количество 

телекамер. Нам известны факты, когда они ездили с камерами на захваты органов 

власти, столкновения с правоохранительными органами... Отовсюду шли 

трансляции прямого эфира. 

Кроме того, на Украине появились целые сети правозащитных организаций, 

все активисты которых в час икс оказались в рядах оппозиции.  

Есть очень известное высказывание кандидата в президенты Украины Олега 

Царева, сделанное практически за один день до майдана. 20 ноября в Верховной 

раде он заявил о том, что при поддержке посольства США на Украине ведется 

подготовка к разжиганию гражданской войны, американские инструкторы 

активно готовят специалистов по дискредитации государственных институтов. Он 

рассказывал о проекте “ТехКемп”, который осуществлялся под патронатом посла 

США. 

То есть есть целый ряд таких свидетельств, говорящих о том, что евромайдан 

в плане ресурсов, мобилизации людей был подготовлен на достаточно высоком 

уровне. Если выбор самой даты и произошел несколько спонтанно, то сам 

сценарий был подготовлен заранее.  

- Кто и как осуществлял этот сценарий? Известна ли технология?  

- Основной силой, которая фактически реализовала переворот, стали 

подготовленные на Украине и наемные боевики, которые входили в “Правый 

сектор”. Они играли основную роль в свержении власти: нападали на 

правоохранительные органы, осуществляли захваты государственных 
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учреждений. В “Правый сектор” входит целый ряд организаций, но большую его 

часть, до 70–80%, представляет отряд “Тризуб” имени Степана Бандеры под 

руководством Дмитрия Яроша. Это люди, которые напрямую считают себя 

наследниками Бандеры и говорят об этом с гордостью. Они существуют при 

поддержке различных государственных органов власти Украины. Они готовили 

своих людей практически на протяжении 20 лет. Есть свидетельства, что они 

плотно работали со службами безопасности Украины. Например, с Валентином 

Наливайченко, который был и сейчас является руководителем Службы 

безопасности Украины. Ярош был его помощником в его бытность депутатом 

Верховной рады. К книге Яроша “Нации и государства” Наливайченко написал 

предисловие, где называет “Правый сектор” партнерской структурой и надеется 

на продолжение сотрудничества с ним. 

То есть подготовка шла достаточно масштабно, в ней присутствовали такие 

элементы как снятие часовых, нападение диверсионной группы, отрыв от 

преследования, снайперская стрельба и другие.  

- Почему ни власти, ни силовики на это не реагировали? 

- Потому что власть Украины сама поддерживала “Правый сектор”, помогала 

с финансированием и подготовкой. Как я сказал, в этой работе участвовала 

служба безопасности Украины. Конечно, были те, кто воспринимал “Правый 

сектор” как силу, которая в любой момент может о себе заявить, но был и ряд 

политиков, которые видели в нем опору для своих интересов, в том числе для 

завоевания власти.  

- Почему за этими силами пошло население, ведь на майдане были и простые 

люди? Они не знали, что происходит? 

- Тут надо четко понимать, какие группы населения вышли на майдан. Во-

первых, часть населения, которая выступала за Европейский союз и 

евроинтеграцию. Можно сказать, это те, кто в Москве себя называет креативным 

классом, а я бы, скорее, назвал ее обслуживающим классом. Это люди, которые 

были искренне уверены, что после подписания соглашения об ассоциации с 

Европейским союзом их жизнь изменится: Европа начнет финансировать страну, 

исчезнут все проблемы с коррупцией, появится высокооплачиваемая работа.  

Во-вторых, студенты, большинство которых выходили - важно обратить на 

это внимание - на эти акции по прямому указанию ректоров. Их освобождали от 

занятий, снабжали питанием.  

Еще одну значительную часть на митинги специально подвозили с западной 

Украины, в какой-то момент они стали основной массовкой майдана.  

Были на митинге представители политических партий, к которым можно 

отнести сторонников Виталия Кличко и Арсения Яценюка, но в какой-то момент 

это политическое руководство перестало контролировать ситуацию. В итоге 

майдан перешел в руки “Правого сектора” и отрядов самообороны Андрея 

Парубия. Именно на боевиках этих групп всё держалось. Это те люди, которые 

искренне считают себя продолжателями дела Степана Бандеры. Они считают, что 

нынешняя ситуация на Украине - продолжение той ситуации в 1941 году, когда их 

предки охотно сотрудничали с фашисткой Германией.  
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- Насколько верно, что часть людей, выходивших на майдан, получали за это 

деньги? 

- Часть боевиков получала, но мне сложно говорить о каких-то конкретных 

суммах, потому что оплата была дифференцирована. Кроме того, у каждого были 

разные источники финансирования. Но как явный пример того, что платили 

хорошо, – Парубий, которого СМИ обвиняли в том, что за время майдана он 

приобрел три квартиры в Киеве.  

- Было ли запланировано заранее смещение Януковича? 

- Запланировать то, что Виктор Янукович будет действовать таким странным 

образом, было невозможно. Есть интересный комментарий министра внутренних 

дел Украины Арсена Авакова (был министром и при Януковиче. - “Известия”), 

который говорит, что ему не понятно, как на самом деле Янукович в первые дни 

отнесся к майдану: поддерживает или нет, за евроинтеграцию или против. В итоге 

Янукович попытался избежать кровопролития и покинул страну. Но, как мы 

видим сейчас, это привело к еще большему кровопролитию. Поэтому предугадать 

такого рода ситуацию было довольно сложно.  

- На какой конечный результат рассчитывали авторы “проекта Украина”? 

- Сложность в том, что майдан не был одним единым проектом. Это был ряд 

таких взаимосвязанных проектов. Потому что, например, европейцы изначально 

хотели бы видеть президентом Украины Виталия Кличко. Американцы наоборот 

поставили на Яценюка.  

Основной задачей всех внешних сил, безусловно, было продолжение 

политики сдерживания России, как когда-то СССР. Если бы Украина не была 

связана с Россией, то никакого интереса она бы не представляла кроме как 

очередной рынок для сбыта продукции и рынок дешевой рабочей силы, 

возможно, еще транзитный путь.  

Кроме того, на евромайдане сработал целый ряд внутренних интересов 

политических игроков Украины, в первую очередь олигархов. Поэтому целью 

было не только подписание соглашение о вступлении Украины в Евросоюз и 

насаждение проамериканской власти, это только часть плана, который, возможно, 

нам до конца не известен.  

- Насколько эта ситуация схожа с революцией в Грузии?  

- Есть и сходства, и различия. Я много занимался Грузией и детально изучил, 

как к власти приходил Михаил Саакашвили, как он выстраивал свой режим 

удержания власти и фактически выстраивал тоталитарный режим. Но тем не 

менее могу сказать, что Саакашвили пришел к власти с существенной 

поддержкой населения. Поначалу грузины жили большими ожиданиями 

позитивных перемен. На Украине принципиально другая ситуация: половина 

страны практически не поддерживает власть с майдана. В большинстве своем 

украинцы понимают, что она сориентирована на интересы западных регионов, на 

бандеровщину. При том что другая часть страны придерживается абсолютно 

противоположных взглядов.  

Поэтому ситуация на Украине в отличие от Грузии более серьезна, и 

однозначно сказать, как она будет развиваться, сложно. Пока то, что я вижу на 
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Украине, я могу оценить как негативный сценарий. То, за что нынешняя власть 

Украины, будучи на майдане, критиковала Януковича, она начала реализовывать 

сама. Но Янукович в отличие от них отказался от использования вооруженных 

сил в борьбе с теми, кто выходил на майдан. А новая украинская власть без 

поддержки военных существовать не может и фактически ускоренными темпами 

ведет страну к гражданской войне.  

Хотя, как и на выборах президента Грузии, на Украине сегодня начали 

работать американские организации - институт Маккейна, которые, проводя 

социологические опросы, и завышают оценки наиболее удобным кандидатам, а 

также занимаются программой организации выборов. По моей информации, денег 

на Украину выделено в 10 раз больше, чем на Грузию. Но сказать, чем всё это 

закончится, пока сложно.  

Источник: http://izvestia.ru/news/569326#ixzz34hdCRXA3 

     

3.9.  НЕРУССКИЙ АКЦЕНТ “РУССКОЯЗЫЧНОЙ УКРАИНЫ” 

 

Причина того, что трудно управлять народом, 

 заключается в том, что народ просвещается 

 и в нем много умных. 

 Лао-цзы 

Люблю выборы. И все что с ними связано тоже люблю. Этот карнавал 

красочных выступлений, новомодных технологий и потрясающих дежавю 

несравним ни с чем. 

 В выборах участвуют политики разные. Одни беспрекословно выполняют 

указания политтехнологов, другие кроят свои депутатские одежды по 

собственным политтехнологическим лекалам. Ошибаются, набивают болезненные 

шишки, но все равно с детским упрямством продолжают гнуть свою линию, 

надеясь заработать репутацию политика умного, последовательного и жутко 

технологичного. 

 Есть баловни Судьбы, которым от природы досталось прямо-таки ослиное 

упрямство, а от товарищей по партии должность, которая по определению должна 

бы сделать его народным трибуном, любимцем электоральных масс, кумиром. Да, 

именно таков «смотрящий» за русским полем, Самый Главный Русский (по 

версии МИД РФ, Россотрудничества, МСРС, Партии Регионов и прочая и 

прочая), официальнейший из всех официальных российских соотечественников, 

пан В.В.Колесниченко. Негневным голосом дающий гневные отповеди «врагам» 

и вообще по-своему личность действительно героическая, ибо работает на 

абсолютно ментально чуждом ему политическом пространстве. Человек, по всей 

видимости, идеологически весьма разносторонний, я бы сказал – всеядный. 

Главный защитник «русскоязычного» населения, и по совместительству апологет 

«альтернативной бандеровщины» – бульбовщины). В юности убежденный 

комсомолец, затем верный слуга галичанствующего РУХа, ныне же по заданию 
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партии, тянущий лямку на сложном, непонятном, малобюджетном русском поле. 

В общем, обнять и плакать. 

 И вот на днях наш «смотрящий» за увядающей профессиональной 

соотечественнической братией (ждем когда и они признаются в любви к Бульбе-

Боровцу, а того и гляди, к Стецько), Вадим Васильевич на днях снова отметился 

очередным нестандартным, прямо скажем, очень нестандартным ходом. Ну что ж 

вы хотите, время такое – предвыборное, когда частота упоминаний в СМИ важнее 

смыслового наполнения означенных упоминаний. После удачных 

политтехнологических пенальти, назначенного за нарушение со стороны 

прекрасно справляющейся со своей ролью «девочки для битья» верного своего 

сценического антипода, профессиональной психопаткой Фарион, следует 

очередной технологический изыск. На сайте ВВК, видимо по ошибке названным 

«Русскоязычная Украина», появилась статья, озаглавленная «Русь – Україна» 

(http://www.r-u.org.ua/history/2381-news.html), перепечатанная с сайта 

«Украинский тиждень» (http://www.ut.net.ua/art/168/0/4330/), популярного в узких 

кругах «просвітян» и галициянтов продвижением идей 140000-летнего 

украинского Рейха… пардон, государства, происхождением украинских крестьян 

от трипольско-горшочного арийства, насильственной русификации всех и вся… 

Одним словом – рядовой соросовско-госдеповский свидомитский сайт. Ценный и, 

главное, достоверный источник, не правда ли!? Достойный информационный 

партнер для Главного Защитника Русских на Украине и его интернет-рупора, 

нечего сказать… 

 На Украине достаточное количество украиноязычных сайтов. Легкое 

недоумение у читателей вызвал тот факт, что правозащитный сайт, назвавшийся 

«Русскоязычная Украина», публикует мало того, что откровенно русофобские 

статьи, так еще и на украинском языке. Ничего позитивного в русскоязычном 

информационном пространстве не нашли? Или не искали?  

Коме всего прочего, статья указывает на опасность проекта «Русский Мир», 

названного новым (!!!) кремлевским (!!!) проектом. Украинским СМИ делается 

замечание за исполрьзование слова «руський» вместо «российский». В статье есть 

пассажи, напоминающие о “лучших” временах новой украинской историографии 

времен «оранжевой революции». Речь, однако, уже не идет о привычном для 

подобных “дослидныков” исконно-еуропейском происхождении украинства (в 

отличии от “отсталых славянских русских племен”). Нет, господа-товарищи! 

Правозащитный сайт «Русскоязычная Украина/УкраЇнський Тиждень» уверяет 

нас, что русские похитили у древних укров-ариев... и язык и самоназвание - 

русские - и все-все-все. Да и вообще есть ли мы или это мираж? - задается 

вопросом “Русскоязычная - по названию - Украина” (А может все же 

“Росiйськомовна”?). 

 Цитирую в собственном переводе с родного для “Русскоязычной Украины” 

на родной для меня русский язык (или «москальську мову», а, пан 

Колесниченко?): «Итак, даже в украиноязычном пространстве ощущается 

попытка лишить Украину русского наследия, объявить его общим, а то и чисто 

чисто московским достояние». Или: “Наше старое имя постепенно 
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узурпировалось соседним народом и использовалось для того, чтобы уничтожить 

право на существование украинцев (русинов) как отдельного народа”. Есть еще 

много чего о свободолюбивости украинцев и о том, что к русским, пардон, 

россиянам, они не имеют никакого отношения. 

 Дальше цитировать не имеет смысла. Статья обильно приправлена цитатами 

Гийома Боплана, надерганными из контекста и по сути противоречащих работам 

самого Г.Боплана. К сведению автора, Боплан, говоря сегодняшним языком, 

здорово стебался над всем этим. Впрочем, через такое количество времени, 

видимо, это могут оценить далеко не все.Статья вся соткана из подобного рода 

“белых ниток”. Гадко и противно. Хотя специалистам статья представляет 

немалый интерес - чисто клинический... 

 Вывод из статьи запрограммирован такой: украинцы – это настоящие 

русские, а русские (которых сейчас стали называть россиянами) никакие не 

русские, а так… черт его знает что, инородцы. Ну с Олегом Однороженко 

(именно на такой позывной откликается автор сего опуса) все более-менее ясно – 

видя, куда движутся все «патриотические» силы (типа «Патриота Украины», 

которые заявляют уже, что есть триединый русский братский народ, а вот 

«цветные» - это да, проблема) пытается «оседлать тигра», опередить на повороте, 

и по выгодной для свидомитов траектории увести народ Украины в дебри 

“украинской расовой идеологии”.  

А что же Вадим Васильевич? Ему действительно близки эти идеи? Что 

дальше – украинцы-арийцы, белокурая бестия? И – айда воевать северного 

варвара! Но зная его несмелый нрав, думаю, это всего лишь 

политтехнологический нежданчик. Видимо, ему по нраву анти-PR, ему доставляет 

какое-то мазохистское наслаждение реакция русского сообщества на его 

апологетику как «идей» свидомитствующих русофобов, так и практики 

карателей-бульбоборовцовцев. 

 Хотя лично мне кажется, что виной всему банальное хуторянство Партии 

Регионов. То самое, которое уничтожило некогда всесильные СДПУ(о) и ЗаЕдУ, 

которое обрекло на смерть еще в момент зачатия все оранжевые правительства и 

коалиции. Партия Регионов след в след идет за своими незадачливыми 

предшественниками. Ну, посудите сами. Заигрывание с бандеровцами, нежелание 

выполнять обещания по русскому языку, боясь потерять смачный предвыборный 

лозунг. А “региональный” проект закона “О языках”, который презентовал как раз 

описываемый персонаж, спросите вы. И будете не правы. Закон, если и будет 

когда-либо принят, то в усеченном виде. Или сразу же обжалован и отменен 

судами - уж больно сырой. Да и Конституции антинародной вряд ли 

соответствует. Или, как и большинство наших законов, лишенный механизмов и 

финансирования, будет лежать без дела. Так что погодите радоваться - после 

выборов посмотрим... Печальный опыт в этом деле уже имеется... 

 Но продолжим рассказ о “достижениях” нашего “заступника”. 

 Бандитские выходки на русском политическом поле: захват «Русского 

Блока», из которого бегут как от зачумленного все, у кого есть хоть капля ума и 

совести. Самоубийственные пируэты «Русскоязычной Украины», разрывающейся 
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между защитой русского языка от дублирования до апологетики Бульбы-Боровца 

и вот теперь подымающей на щит идею арийскости украинцев и 

недочеловечности «росіян» (Боже, бред-то какой!). А еще над Каныгиным и 

Малковичем смеялись… 

 Такой подход характерен для апологетов создания враждебными русскому 

народу силами на территории Украины русскоязычного, но антирусского 

государства (т.н. «Alter-Rus). О подобном проекте еще недавно говорили как о 

чем-то фантастическом. И вот... 

 Поэтому я бы призвал быть особо бдительными и нетерпимыми к подобным 

проявлениям всех, кому дорого русское единство, братство трех ветвей нашего 

великого народа. Особое внимание прошу обратить на провокативные статьи на 

сайте «Главного официанта» официальные «российские» структуры (русские вряд 

ли будут сотрудничать с Вадимом Колесниченко). Если вам нравится компания 

пана-товарища Колесниченко, если он знает много анекдотов и вообще рубаха-

парень – ваше право в неформальной обстановке проводить с ним время. Это если 

речь идет о междусобойчике «без галстуков». Но коль речь идет об официальных 

отношениях, основанных на (подчеркиваю!) близости идеологических платформ 

(как некоторым казалось раньше), то, наверное, пришло время определиться: либо 

пересматривать отношение к подобным персонажам, либо честно озвучить свою 

политическую платформу. Вряд ли удастся и дальше выдавать классического 

русофоба-руховца за «главного представителя» всех русских Украины. Ведь из-

под регионально-колесниченковской овечьей шкуры уже давно проглядывают 

волчьи клыки свидомитов-человеконенавистников. Выдавая «генеральную 

доверенность» на право говорить от нашего имени, некоторые товарищи 

воспарили в небеса, оторвались от своего народа. Им показалось, что их деньги и 

должности дают им право не обращать внимание на «это быдло». Ошибка, 

которая вскоре, я уверен будет дорого стоить и господам небожителям и 

«русскоязычным» оборотням. Ждать недолго… 

А может, все это просто очередная ошибка Вадика Колесниченко и его 

“молодой команды”. Тогда все еще хуже. 

Господи, убереги нас от таких друзей – от врагов мы сами убережемся! 

Антон Карамазов 

P.S. Господам из “Російськомовной України” рекомендую перечитать работы 

Донцова, Михновского, Розенберга, Шептицкого, Стецько, Субтельного... В 

общем, источников для публикаций немало. 

Внимание! Памятуя об истории с «таинственным исчезновением» материала 

о Бульбе-Боровце с сайта ПР, и во избежание повторения подобных 

недоразумений уведомляем коллег из “РЯУ” и всех заинтересованных лиц о том, 

что в распоряжении РМУ имеется копия страницы с позорной статьей. 
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3.10. ХУНТА К ПОБЕГУ ГОТОВА! 

 

Как и предполагалось, силовая операция Киева на Юго-Востоке провалится. 

Конечно, еще не вечер. Да и попытка протестующих войти в воинскую часть 

Мариуполя завершилась стрельбой по людям со стороны военных, ранее не 

решавшихся на такие действия. Говорится о 2 погибших и 15 раненых. Но эта 

трагедия скорее приблизит окончательный крах «революции» нежели сломит 

сопротивление. И хунта побежит, побив рекорд Януковича по скорости. Вполне 

естественно, что никаких ресурсов для силового наведения порядка у пришедших 

к власти «оппозиционеров» — нет. Откуда бы им взяться, если даже Янукович не 

смог решиться на разгон майдана в том числе потому, что проворовавшиеся 

украинские силовики не могли дать гарантии успешной силовой операции. Но и 

отсутствие силовых структур – не все сюрпризы, которые ожидали 

«революционеров». Сначала оказалось, что в Украине нет армии, способной 

защитить территориальную целостность. Ладно братская Россия, избавившая 

хунту от дотационного Крыма, который, не войди в состав РФ, сегодня давал бы 

прикурить им на ряду со Славянском, Луганском и Донецком. Но если бы на 

Украину реально вошли вражеские силы…  

Затем Турчинов и компания решили, что у них есть армейские силы, не 

способные воевать, но которые еще можно бросить на усмирение восставшего 

Юго-Востока – однако их снова ждал сюрприз. Этого тоже нет. Есть некая 

социальная группа людей, носящих военную форму, которые сыты по горло 

политиканством киевской власти уже много лет. Логично, что военные 

отказываются убивать своих сограждан ради тех, кто уже их неоднократно 

предавал и предаст вновь.  

Возможно украинские военные помнят о судьбе некоторых солдат 

Кантемировской дивизии, въехавших в Москву на танках в октябре 1993-го, 

чтобы открыть огонь по своим согражданам, а затем трагически сгинувших на 

подступах к Грозному. Было ли это божье наказание или устранение свидетелей – 

сложно сказать, но эта история поучительна для тех, кто уже спустил курок в 

Мариуполе.  

В целом кроме устрашения и угроз через фейсбук хунта оказывается 

бессильной против нарастающей волны недовольства по всей стране. Отдельные 

случаи гибели людей в ходе спецоперации силовиков на Юго-Востоке – еще 

сильнее разожгут народный гнев, который продолжает охватывать все больше 

городов. Очевидно расчёт и.о. президента Турчинова, главы МВД Авакова и 

главы СБУ Наливайченко был сделан на то, что протестующие разбегутся при 

виде БТРов или услышав гул форсажа «стригущих» Мигов. Однако киевскими 

стратегами не была учтена степень отчаяния людей, как среди народа, так и среди 

военных, которые, казалось едут в мятежные точки для того, чтобы перейти на 

другую сторону баррикад.  

Попытка организовать Нацгвардию, вооружив добровольцев – пока ничего, 

кроме запугивания не дает. Процесс создания боеспособного подразделения 

может занять длительное время, даже при том, что задействованы западные 
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спецслужбы и частные армии. Масштаб потенциальной силовой операции на 

Юго-Востоке с учетом ширящейся географии протестов настолько вырос, что 

пришлось даже главе ЦРУ посетить Украину и лично разобраться в этой 

ситуации. Вероятно, с карательной операцией пришлось повременить: 

развязывать гражданскую войну на кануне встречи в Женеве представителей ЕС, 

США, Украины и России не целесообразно. Другая причина промедления с 

вооружением Нацгвардии и походом на Восток – опасения хунты, что эти силы 

могут выйти из-под контроля и задавить их самих же. Правый сектор уже 

неоднократно выражал недоверие Турчинову и компании. Еще раньше Аваков, 

ликвидировавший Музычко (Сашка Билого) попал в список врагов украинских 

националистов.  

Сказать, что Запад Украины всецело поддерживает действия киевской 

власти, едва ли можно. Политика хунты по созданию образа врага в лице России 

успешно проваливается. Чувство разочарования становится все сильнее, затмевая 

патриотические эмоции. При этом попытки поддержать боевой дух борцов с 

происками России на Юго-Востоке доходят до абсурда. Когда военные 

украинской армии подняли в Славянске и Краматорске флаги России над своими 

БТРами, и.о. главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев объяснил такой шаг 

«военной хитростью», заявив: «Наши подразделения пользуются партизанским 

методом проникновения. Об этом станет очень скоро известно. Вы поймете, что 

это, фактически, прорыв».  

Правда, как выяснилось позднее новые власти не предоставляли 

военнослужащим питание в течении нескольких дней. «Мы решили не защищать 

такую власть и не воевать с народом», — сказали члены экипажа одного из тех 

БТРов. Получается, что «враг», о котором трубят во все горны – без единого 

выстрела укрепляет свое положение, а руководство ничего не может с этим 

сделать.  

И дабы не угас последний уголек патриотических настроений, хунта достает 

свое секретное оружие – Юлию Тимошенко, которая 16 апреля заявляет о 

создании народного движения «Сопротивление», куда по ее словам войдут 

бывшие спецназовцы и военные.  

 «Я хочу обратиться ко всем, кто имеет опыт (работы в силовых органах — 

ред.) для того, чтобы сплотиться и создать движение национального 

сопротивления». Она сообщила, что уже связалась с «авторитетными военными», 

и уже во вторник намерена собрать штаб «движения народного сопротивления».  

Тимошенко затеяла то, от чего отказались ранее даже олигархи Юго-Востока 

Ахметов и Коломойский – собрать головорезов-наемников и подавить протесты. 

Точнее западные наемники получили команду не участвовать в операции по 

зачистке протестов, потому что велик риск того, что подробности участия 

внешних сил всплывут и придется объяснять, какие интересы там преследует 

Запад. Но вот устроить бойню руками Тимошенко – другое дело. Впрочем, время 

покажет, имеет ли серьезные основания заявление бывшей заключенной или это 

очередная виртуальная попытка хоть как-то ответить на действия Юго-Востока.  
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Положение хунты усугубляется еще и крайне тяжелой экономической 

ситуацией. Денег в казне нет, госдолг предательски растет, а валютные резервы 

тают на глазах. Скоро и зарплату нечем будет платить. При этом Запад дал понять 

украинским властям, что помощи ждать не придется. ООН войска в Украину не 

введет. Денег МВФ даст, но при условии выполнения ряда антисойиальных мер.  

Можно предположить, что операция на Юго-Востоке завершится 

окончательным переходом вооруженных сил на сторону народа. Вопрос лишь в 

том, сколько еще смертей повлекут отчаянные попытки киевских стратегов 

сохранить власть. И вероятно Турчинов, Яценюк, Аваков, Наливайченко, 

Тимошенко, Кличко и прочие уже продумывают план оперативного вылета за 

пределы Украины, с учетом печального опыта бывшего генпрокурора Пшонки и 

главного налоговика Клименко, которые силой пробивались через таможенный 

контроль. Потому что с такой скоростью совершения ошибок в минуту 

продержаться до майских выборов возможно и не удастся, а вот бежать от 

подлинного народного гнева придется очень быстро.  

Дмитрий Заворотный  

Источник:  rusukrforum.com 
 
 

     

3.11. ОКОНЧЕНА ЛИ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»?  

(Взгляд из Британии) 

 

Осознание того, что “холодная война” наконец завершилась, пока не 

проникло глубоко в геополитическое мышление недавних врагов. На Западе 

многие бездумно продолжают относиться к России как к Советскому Союзу, а 

реакция России на внешнеполитические действия США нередко напоминает 

времена идеологической конфронтации. Однако совершенно очевидно, что 

Европа и США должны видеть в России не источник военной угрозы, а 

потенциального партнера в деле грядущего развития Европейского Сообщества и 

Атлантического альянса. Угроза глобальному миру и стабильности больше не 

исходит от крупномасштабной конфронтации противостоящих идеологий. Она 

коренится в опасности, представляемой международным терроризмом, рядом 

региональных конфликтов и зон напряженности, которые могут обостриться и 

выйти за пределы своих границ. В них могут быть втянуты одна или несколько 

крупных держав, проявивших на раннем этапе конфликта готовность взять на 

себя гуманитарные функции или выступить в роли миротворцев. 

В этих условиях важно, чтобы Россия имела представление о тех силах, 

которые стоят за формированием стратегической доктрины Запада. Западным 

странам и России необходимо ответить на один из самых насущных вопросов: как 

произошло, что Атлантический альянс по мере развития международных 

                                              

 Лорд Чалфонт, Президент группы по вопросам обороны Палаты лордов Великобритании, 

2001 г. декабрь 
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отношений оказался в ситуации, когда развертывание экспедиционных войск 

стало признанным, более того, основополагающим фактором в военном 

мышлении и планировании. Другими словами, как стало возможным, что вместо 

одной геополитической реальности, в которой военная сила была 

преимущественно инструментом обороны национальных государств и их союзов, 

появилась другая, в которой военная сила превратилась в инструмент 

вмешательства, в том числе в дела суверенных государств. Этот феномен, с 

легкой руки одного французского военного стратега, стал называться “правом на 

вмешательство”. 

Однако точка зрения, что внешняя политика государства должна 

преследовать в первую очередь национальные интересы, по-прежнему 

убедительна. Этот принцип исходит из концепции национального государства как 

базового элемента структуры международного сообщества. Не стоит и 

доказывать, что понятие “международные отношения” подразумевает отношения 

между национальными государствами. Границы этих государств до сих пор 

считались неприкосновенными, а проведение политики внутри этих границ было 

прерогативой местных правительств. Этот принцип заложен в Уставе 

Объединенных Наций, который декларирует, что эта организация основана на 

принципе суверенного равенства всех ее членов. 

Статья 2 (4) Устава требует от всех членов ООН “воздерживаться в их 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 

Объединенных Наций”. Статья 2 (7) подчеркивает, что “Настоящий Устав ни в 

коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в 

дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства...” 

Хотя статья и заключает, что “этот принцип не затрагивает применения 

принудительных мер на основании Главы VII”, данная глава говорит только о 

действиях “в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии”.  

Что бы ни гласила теория, очевидно, что на практике принцип 

невмешательства уже не имеет былого значения. Появление категории 

“международных преступлений”, таких как пытки, геноцид и этнические чистки, 

привело к утверждению, что внутренняя политика государства, следствием 

которой является крупномасштабное притеснение населения, не может более 

считаться его внутренним делом. Принцип невмешательства заменен “правом на 

вмешательство” на основании гуманитарных соображений. 

И все же поспешно выбросить принцип невмешательства на свалку истории 

означало бы поставить под угрозу сами основы международного порядка. Бутрос 

Бутрос Гали, бывший Генеральный секретарь ООН, так отозвался об ускорении 

процессов глобализации: “Между изолированными индивидуумами и внешним 

миром должна существовать промежуточная структура. Этой структурой является 

государство и национальный суверенитет. Они помогают людям в вопросе 

самоидентификации”. 
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Однако действующий Генеральный секретарь предложил радикально иное и 

политически более корректное видение проблемы, приведшее к появлению 

лозунга “этической внешней политики”. Кофи Аннан провозгласил, что 

“коллективный интерес является национальным интересом” и главный вызов 

ООН в XXI веке состоит в “объединении в поддержку принципа нетерпимости к 

масштабным и систематическим нарушениям прав человека, где бы они ни 

происходили”. 

Схожие изменения произошли со стратегической концепцией НАТО. Она бы- 

ла создана как исключительно оборонительная организация. Согласно статье 5 

Североатлантического договора союзники заявили, что “вооруженное нападение 

на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет 

рассматриваться как нападение на них всех...”. На встрече в верхах стран НАТО в 

1991 г. появились новые мотивы. Главы государств и правительств пришли к 

согласию, что с окончанием “холодной войны” угроза нападения на Европу 

исчезла и новая угроза заключается в “нестабильности в результате 

экономических, социальных и политических проблем, включая этническую 

вражду и территориальные споры, существующие во многих странах 

Центральной и Восточной Европы”. Они также согласились с тем, что интересы 

безопасности Альянса могут оказаться под угрозой и по другим причинам – 

распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), перебои с поставками 

жизненно важных ресурсов, акты терроризма и саботажа. Все же в 

Стратегической концепции 1991 г. по-прежнему подчеркивалось, что НАТО по 

своим целям остается “сугубо оборонительной организацией”. 

К 1999 г. от этих слов в Стратегической концепции не осталось и следа. 

Британское министерство обороны нашло возможным заявить, что принцип 

“внешней досягаемости” (outreach) стал центральным в концепции коллективной 

безопасности и что вместо принципа статичной обороны структуры и 

возможности Альянса должны ориентироваться на задачи по обеспечению сил 

развертывания, включая, очевидно, и “право на вмешательство”. Бесспорно, что 

то, о чем говорят г-н Аннан и лидеры стран НАТО, отражает главную тенденцию 

развития международных отношений. Однако это еще не доказывает ее 

правильность, и что бы ни заявлялось в ООН, национальные правительства 

должны крайне взвешенно подходить к вопросу о том, хотят ли они, чтобы “право 

на вмешательство” стало основополагающим принципом их внешней политики. 

Опыт, который имеется на сегодняшний день, показывает, что такой подход 

имеет ряд слабых мест. Наиболее заметное – тот факт, что “гуманитарные” 

интервенции далеко не всегда успешны. 

Военное предприятие в Косово не только поставило вопрос о 

пропорциональном применении сил развертывания, но, как представляется, 

только ухудшило положение в регионе. Во-вторых, неизбежен селективный и 

непоследовательный характер таких операций. Даже наиболее рьяные критики 

нарушений прав человека в Чечне знают, что, хотя они и могут безнаказанно 

вдребезги разбомбить Белград, будет в высшей степени глупо предпринимать что-

либо похожее в отношении Москвы. Стоит сказать и о том, что подчас 
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гуманитарные соображения странным образом совпадают со стратегическими и 

экономическими интересами применяющих “право на вмешательство”. 

Также существуют важные последствия для оборонных программ и доктрин, 

которые призваны отвечать требованиям новой внешней политики. Военные 

силы, по-видимому, должны будут состоять из небольших подразделений – 

бригадных групп или даже батальонов – и использоваться больше в качестве 

жандармерии, чем как боевые войска. Снизятся возможности по отработке 

совместных действий на уровне крупных боевых формирований. Более того, 

чрезмерный акцент на гуманитарную составляющую непременно скажется на 

культуре агрессии вооруженных сил. Принцип “минимальной силы” миротворцев 

и надзирателей за общественным порядком сильно отличается от принципа 

“максимального применения силы”, необходимого в условиях интенсивных 

боевых действий. 

Есть и другая крайне важная проблема, вызванная военной концепцией 

экспедиционных сил. Если применение “права на вмешательство” подразумевает 

развертывание вооруженных сил на территории других стран, эти силы могут при 

определенных обстоятельствах стать мишенью для ракет с ядерными, 

химическими и биологическими боеголовками. Такой же опасности могут 

подвернуться и опорные базы этих сил, будь они расположены в театре военных 

действий (ТВД) или даже в их собственной стране. Последствия такой угрозы для 

Британии становятся все более очевидными. Британские силы ядерного возмездия 

в настоящее время полностью основываются на четырех атомных подводных 

лодках, оснащенных системами “Трайдент”. Такое положение дел, продолжая 

быть важным в контексте остаточной угрозы, которая может исходить от России 

(по крайней мере в ее нынешней стратегической диспозиции), никак не учитывает 

возможность превращения Китая в военную супердержаву с экспансионистскими 

устремлениями. Еще важнее то, что традиционная концепция ответного удара не 

принимает во внимание одну из основных угроз, появившихся на стратегическом 

горизонте, – распространение ОМУ и средств его доставки, и эта проблема 

затрагивает не только Индию и Пакистан, которые успешно провели ядерные 

испытания и ракетные пуски. 

В докладе ЦРУ 1995 г. заявлено, что количество стран, имевших к тому 

времени “или, возможно, разрабатывающих ОМУ и баллистические системы их 

доставки”, достигло по крайней мере 20. Сейчас эта цифра приближается к 40, а 

через 10–15 лет может увеличиться до 50, хотя недавние расчеты 

государственного департамента США дают более консервативные оценки. ЦРУ 

считает, что пять стран – Северная Корея, Иран, Ирак, Сирия и Ливия – уже 

обладают или разрабатывают баллистические ракеты, которые “угрожают 

интересам США”. Слова об “интересах США” не случайны и полны смысла. 

Считается, что, хотя только Северная Корея потенциально может угрожать 

территории США и иной агрессор не в состоянии ее поразить, он все же может 

коренным образом повлиять на американскую стратегию и политику, если 

подобной опасности подвергнутся Лондон, Париж или Эль-Рияд. 
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Таким образом, высока вероятность того, что распространение и 

использование ОМУ и баллистических ракет станут характерными чертами 

глобальной стратегии в XXI веке. С тех пор как баллистические ракеты впервые 

были использованы на заключительной стадии Второй мировой войны, 

последовало более 5 тысяч их запусков, большинство из которых пришлось на 

прошедшее десятилетие. В настоящее время свыше 13 тысяч баллистических 

ракет находится на вооружении 37 стран, и их число быстро растет. Многие из 

этих государств обладают также химическими, биологическими и ядерными 

боеголовками или работают над программами по их созданию. Высока 

вероятность того, что оружие из этого арсенала скорее раньше, чем позже, будет 

применено. 

Распространение ракет и ОМУ может нарушить региональный баланс сил, 

помешать и даже предотвратить западное военное вмешательство в кризисных 

точках планеты в зависимости от того, как часто такое оружие будет 

использоваться странами “третьего мира” с целью шантажа и запугивания. 

Однако в результате коренного изменения ситуации в вопросах безопасности 

наибольшее беспокойство вызывает факт потенциальной способности этих 

государств наносить удары – возможно, с надводных кораблей – по европейским 

городам с помощью ракет, оснащенных химическими, биологическими и 

ядерными боеголовками. 

Эти угрозы были очевидны уже в прошлом десятилетии, но из-за занятости 

другими проблемами правительства западных стран проявили медлительность как 

в осознании их далекоидущих политических и стратегических последствий, так и 

в проведении эффективных контрмер. Реальность такова, что некоторые западные 

страны вступили в новый век с оружием и стратегическими концепциями, 

основанными на устаревшем военном мышлении, которое до сих пор находится 

под влиянием изжившего себя догмата времен “холодной войны” о взаимной 

уязвимости. 

В британской Стратегической оборонной программе (СОП) 1998 г. было 

заявлено о “масштабном пересмотре политики” в ответ на изменение 

стратегических реальностей, но этот пересмотр не закончен и поныне. В 

отсутствии надежных и эффективных средств защиты британских городов и 

экспедиционных сил любое решение по направлению сил быстрого реагирования 

в проблемный регион может уже в недалеком будущем представлять огромную 

опасность. Политическое руководство столкнется с неизбежной дилеммой – 

подвергнуть эти силы и, возможно, даже британские города неприемлемому 

риску или признать, что Британия больше не в состоянии осуществлять заморские 

военные интервенции. Как продемонстрировала война в Персидском заливе, 

угроза атаки баллистическими ракетами, вооруженными пусть и обычными 

боеголовками, может оказаться существенной проблемой для западных сил 

вторжения. В результате способность Британии в будущем проявлять свою мощь 

за рубежом оказывается под вопросом, а без нее наше влияние, наша роль в 

мировых делах, наша ценность как союзника будут несравненно ниже. 
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Ряд стран “третьего мира” делает выбор в пользу баллистических ракет, 

потому что последние имеют гарантированные средства доставки, их легко 

скрыть и развернуть, они придают особый статус государствам-обладателям и 

лучше поддаются контролю со стороны политического руководства, в отличие от 

других видов оружия. Увеличение зоны полета ракет, все в большем количестве 

поступающих на боевое дежурство, означает, что Европа все глубже втягивается в 

зону потенциального обстрела со стороны ближневосточных государств-изгоев. В 

недалеком будущем в подобном же положении окажется и Америка. 

Бесспорно, что Британия с особым вниманием относится к угрозам своим 

интересам и интересам своих союзников со стороны государств, имеющих ракеты 

и ОМУ, но сменяющие друг друга правительства не смогли до настоящего 

времени пересмотреть требования к стратегии устрашения в свете изменения 

стратегической обстановки. В условиях, когда число ядерных держав растет, 

британская система “Трайдент” по-прежнему призвана играть определенную 

роль, но ее использование будет невозможным во многих чрезвычайных 

ситуациях, и правительство страны больше не рассматривает “Трайдент” как 

инструмент возмездия на все случаи жизни. 

Многие военные стратеги считают, что в интересах Британии в ближайшем 

будущем предпринять срочные шаги по созданию ПРО ТВД. В дальнейшем этим 

интересам, видимо, может послужить участие страны в глобальной системе 

обороны во главе с США, организованной на базе НАТО на основе долевого 

вклада в ее создание и поддержание. Глобальная система такого рода может 

усилить Альянс, тогда как при создании национальной ПРО (НПРО) США 

подвергнутся критике за то, что организовали защиту своей территории за счет 

увеличения риска для своих союзников. Не в интересах Европы, чтобы лидер 

западного Альянса был уязвим для ракетного нападения; не в интересах США 

строительство НПРО за счет безопасности своих союзников.  

Вряд ли глобальная ПРО может быть создана в рамках ограничений, 

налагаемых Договором по ПРО – реликта “холодной войны”, который стесняет 

даже конструкторские разработки и испытания. По этой причине США наверняка 

предпримут действия по выходу из договора, при необходимости в 

одностороннем порядке. Нетрудно предвидеть, что несогласие с подобными 

действиями со стороны Франции приведет только к усилению изоляционистских 

настроений в США или, что вероятнее, к действиям Америки вне рамок НАТО. 

Оба варианта противоречат интересам Европы, чья поглощенность внутренними 

делами и одержимость прожектами европейской обороны и безопасности сделали 

ее слепой в отношении к самой опасной проблеме безопасности в современном 

мире. В этом контексте постоянный диалог между Россией, Европой и Америкой 

жизненно необходим. 

 * * * 

Сегодня мы находимся в новой, до конца не исследованной геополитической 

реальности. Роберт Каган и Гари Шмитт в статье, опубликованной в журнале 

“Комментари” в 1998 г., выдвинули трезвую мысль о том, что “число государств, 

пытающихся заполучить оружие массового уничтожения и средств его доставки, 
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будет расти, и угроза, представляемая таким оружием, будет все явственнее 

становиться характерной чертой международных отношений”. 

Одна из очевидных составляющих этого сценария заключается в том, что 

попытки установить режим эффективного контроля за ОМУ не увенчались 

успехом. Когда Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 

более 30 лет назад, оптимизм по поводу контроля был уместен, хотя даже тогда 

этот вопрос вызывал разногласия. В 60-х гг., на переговорах по контролю за 

вооружениями в рамках Комитета по разоружению 18-ти государств, индийский 

делегат выразил протест против сути Договора о нераспространении, сравнив 

ядерные державы “с собранием алкоголиков, навязывающих сухой закон всем 

остальным”. 

С умножением числа ядерных держав Договор по ПРО теряет свою 

стратегическую обоснованность. Этот договор, заключенный в эпоху 

конфронтации между Советским Союзом и Западом, узаконил и воплотил 

доктрину взаимного гарантированного уничтожения. Многие и тогда считали, что 

даже в условиях, когда СССР был единственным потенциальным врагом, 

способным доставлять ОМУ с помощью баллистических ракет, эта доктрина была 

несостоятельной и невероятной. Все же в каком-то смысле она срабатывала, 

потому что противники в те времена были, в стратегическом смысле, 

консервативными державами, страшащимися риска ядерной катастрофы. В 

многополярном мире ядерных держав, среди которых есть и государства-изгои, 

полагаться на такую манеру поведения нельзя. Возмездие, в виде угрозы 

ответного ядерного удара, больше не является жизнеспособной стратегической 

доктриной для любого сценария развития событий. Роберт Каган и Гари Шмитт в 

следующей форме поставили ключевой в этом отношении вопрос: 

“Предположим, диктатор, вроде Саддама Хусейна, произвел запуск 

баллистической ракеты по Саудовской Аравии... Мыслимо ли, что мы будем 

готовы превратить Багдад в новую Хиросиму с целью наказать агрессора?” Ответ 

на этот вопрос очевиден. 

Следовательно, если фактор устрашения сам по себе больше недостаточен 

для предотвращения ядерной атаки на страны Запада или зоны их интересов, то 

что имеется взамен? Если согласиться с тем, что эффективный режим 

нераспространения оказался нереализуемым и что Договор по ПРО устарел, то 

противоракетная оборона оказывается не только возможной, но и, вероятно, 

единственной альтернативой. 

В исследовании, опубликованном еще в 1992 г. Институтом европейской 

обороны и стратегических исследований, Кит Пейн приводит аргументацию в 

пользу создания противоракетной обороны как жизненно важного компонента 

европейской системы безопасности и доказывает, приводя в пример войну в 

Персидском заливе, что концепция возмездия с помощью ответного удара больше 

не работает. Пейн показывает, что создание Европой эффективной, пусть и 

несовершенной, системы перехвата небольшого количества ракет было бы 

огромным достижением для стран НАТО. США уже вплотную приступили к 

программе по созданию НПРО. Это требует больших изменений в Договоре по 
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ПРО и служит темой переговоров с Россией, которая, как и Советский Союз, 

является другим, единственным контрагентом этого соглашения. Если к согласию 

прийти не удастся, США, наверняка, выйдут из договора в одностороннем 

порядке, на что имеют полное право согласно его условиям. 

Что касается Соединенного Королевства, то в СОП 1998 г. не содержится 

глубокого анализа этой проблемы безопасности. На странице 11 документа, под 

заголовком “Приоритеты безопасности в будущем (за границами Европы)”, 

имеется единственное упоминание о “наличии потенциала распространения 

баллистических ракет, химического, биологического оружия и даже ядерного 

оружия...”, а заявление британского правительства о политике в области 

противоракетной обороны и вовсе вынесено среди прочего материала в 

приложение к программе. В заявлении говорится: “Ряд систем, имеющих целью 

поражение баллистических ракет, находится на стадии разработки, в первую 

очередь в США. Они могут сыграть свою роль в числе сбалансированного 

комплекса способов по предотвращению риска со стороны химического и 

биологического оружия и средств его доставки. Но технологии в этой сфере 

быстро изменяются, и на данном этапе было бы преждевременно принимать 

решение о создании такой системы”. 

На первый взгляд, такой подход является здравомыслящим и 

“консервативным”, но он все же подразумевает, что Британия может не принять 

решения о создании своей собственной противоракетной системы, хотя и 

рассматривает возможность международного сотрудничества в этой области. В 

момент своего опубликования СОП представляла собой конструктивное 

предписание по модернизации британских вооруженных сил с целью их 

адаптации к новым угрозам и вызовам в постбиполюсную эпоху. Джордж 

Робертсон, занимавший в то время пост министра обороны, писал в введении к 

программе: “В новую эпоху после окончания “холодной войны” мы должны быть 

готовы справиться с кризисом по месту его возникновения, а не дожидаться, пока 

он достигнет наших границ”. 

Эти начинания предваряли появление концепции экспедиционных сил и того, 

что Робертсон назвал “крупномасштабным планом перемен”. Однако такие 

намерения и впредь будут безуспешными и не приведут к достижению 

амбициозных и впечатляющих целей СОП, если экспедиционные силы, или их 

опорные базы, находясь в чужих краях, не будут должным образом защищены от 

угрозы ракетного нападения ядерного, химического или биологического 

характера со стороны многочисленных потенциальных противников. 

И Россия, и Европа имеют общие интересы в области стратегической 

безопасности. Общим интересам послужили бы отказ России от устаревшей 

концепции взаимного гарантированного уничтожения, которая проистекает из 

Договора по ПРО, и внимательное изучение ею возможностей сотрудничества с 

Европой и США в создании эффективной обороны от ракетного нападения со 

стороны государств-изгоев. Другой проблемой, в решение которой Россия может 

внести вклад совместно со своими европейскими соседями, является область 

европейской обороны. 
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Представляется, что в западных странах недостаточное внимание уделяется 

вопросу о последствиях применения стратегической доктрины, которая 

предъявляет новые требования к военным операциям, материальная база которых 

сужается. Например, британские вооруженные силы размещаются не только в 

Ирландии и Европе, но на Ближнем и Дальнем Востоке, а также на Балканах. В 

результате так называемая проблема перенапряжения сил приближается к 

критической черте. Одновременно многие умы охвачены идеями европейской 

идентичности в области обороны и безопасности и созданием европейских сил 

быстрого реагирования (СБР). Эти планы не только ведут к отчуждению от 

Европы большей части оборонного истэблишмента США, но и потребуют 

увеличения военных расходов. Европейские СБР – следующий шаг к реализации 

концепции военных операций по принципу “военной жандармерии”, которая 

именуется критиками не иначе, как “Oxfam со штыками”.  

Появление европейской оборонной идентичности является наиболее спорным 

пунктом в повестке дня военного планирования НАТО. В пятом разделе 

Маастрихтского договора 1992 г. государства-участники обязуются “определить и 

приступить к осуществлению общей внешней политики и политики в области 

безопасности”. На встречах министров иностранных дел стран НАТО в Берлине и 

Брюсселе в 1996 г. была достигнута договоренность о создании оборонной 

идентичности в рамках Альянса, основанной на концепции “отделимых, но не 

отдельных” структур. Эта политика была поддержана и развита в Амстердамском 

договоре 1997 г. и на ноябрьском саммите стран НАТО в Мадриде, на котором 

главы государств и правительств подтвердили свою приверженность концепции 

европейской оборонной идентичности и организации СБР. Последние под эгидой 

Западного европейского союза (ЗЕС) могут использовать материальную базу 

НАТО для осуществления поставленных задач в Европе. Такая система призвана 

углубить европейское оборонное сотрудничество и не допустить копирования 

функций или конкуренции с НАТО. Однако встает вопрос, можно ли добиться 

такой цели, не ослабив трансатлантические узы? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к тексту 

Маастрихтского договора. В прошлом уже не раз предпринимались попытки 

создать европейский оборонительный союз, но именно в Маастрихте европейские 

лидеры положили начало той цепи событий, которая привела к нынешней 

дилемме. Важно представить себе основополагающие политические цели тех, кто 

разработал идею оборонной идентичности. После подписания договора канцлер 

Германии Гельмут Коль заявил, что этот документ открывает новый этап в 

развитии ЕС, который “через несколько лет приведет к появлению Соединенных 

Штатов Европы”. В этом контексте уместно вспомнить и о мнении Жака Делора, 

что движущими силами развития ЕС являются единая валюта и оборона. 

Такая логика ведет к признанию того, что единая валюта, оборона и политика 

в области безопасности недостижимы без учреждения в конечном счете 

общеевропейских Центрального банка, оборонного ведомства и министерства 

иностранных дел – по существу Соединенных Штатов Европы. Это с 

неизбежностью приведет к исчезновению НАТО в его нынешнем виде и к 
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появлению новой европейской политической и оборонной идентичности, 

отдельной и независимой от США. Эти подозрения подкрепляются в свете 

франко-британский декларации, принятой в конце 1998 г. в г. Сэнт-Мало, в 

которой, по словам баронессы Симонс, высокопоставленного сотрудника 

британского МИД, “ставится задача по созданию дееспособных вооруженных сил 

как опоры общей внешней политики, обороны и политики в области 

безопасности, способных принять участие в урегулировании кризисных ситуаций 

на международной арене”. К этому можно также добавить пример недавнего 

заигрывания с идеей военной активности европейской составляющей в НАТО без 

привлечения США. Что касается официальной позиции британского руководства, 

то она основывается на приверженности НАТО вкупе с укреплением европейской 

составляющей в рамках Альянса. 

Развитие этих событий происходит на фоне все новых сокращений в 

европейских вооруженных силах. В европейских странах НАТО темпы снижения 

оборонных расходов в 1999 г. в очередной раз составили около 5% в реальном 

выражении. Вклад Европы в бюджет НАТО снизился до 40%, в то время как со 

стороны США прослеживается обратная тенденция – увеличение трат в первую 

очередь на подготовку военного персонала и его боеготовность. Соединенные 

Штаты выделяют на оборону вдвое больше средств, чем все европейские члены 

НАТО, вместе взятые. Такое использование мирного дивиденда рассматривается 

некоторыми как обоснованное перераспределение национальных ресурсов в 

изменившихся условиях после окончания “холодной войны”, но оно влечет за 

собой ряд неизбежных последствий. 

Если модная доктрина международных отношений согласно взглядам 

нынешнего Генерального секретаря ООН и Стратегической доктрине НАТО 

призвана стать фундаментом для оборонной и внешней политики завтрашнего 

дня, если “право на вмешательство” предполагает развертывание экспедиционных 

сил в разных частях планеты, если число государств, обладающих ОМУ и 

средствами их доставки на дальние расстояния, растет, то тогда оборонные 

бюджеты европейских стран должны быть коренным образом пересмотрены. 

Смысл происходящего имеет серьезное значение для России, чьи 

вооруженные силы переживают упадок уже целое десятилетие. Недавно 

президент Путин выступил за укрепление готовности страны к отражению 

внешних угроз. На заседании Совета безопасности летом 2000 г. приоритет 

отдавался улучшению положения вооруженных сил обычного назначения и 

урезыванию материальной базы межконтинентальных баллистических систем. 

Есть показатели того, что в Москве приходит понимание важности 

сотрудничества с западными странами в области обороны и безопасности как на 

двухсторонней основе, так и с НАТО в целом. 

Постоянный диалог между ними крайне необходим для создания 

эффективной системы безопасности в евроатлантическом регионе. По мере того, 

как мы вступаем в XXI век, жизненно важно, чтобы все европейские и 

атлантические державы признали, что “холодная война” окончена. Угрозы нашей 
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безопасности изменились, и мы должны встретить их вместе. Беспрецедентный 

акт международного терроризма 11 сентября подтверждает это с новой силой. 
 

     

 

3.12. СЛУХИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ  

 

Использование данной технологии имеет смысл выделить отдельно так, как 

она реализуется в результате применения комплекса различных приемов. 

Существует также ряд предпосылок социально-психологического характера, 

которые способствуют возникновению и распространению слухов среди людей. 

Психологические механизмы возникновения и распространения слухов давно 

привлекают внимание исследователей. Как правило эффект от использования 

ложной информации носит кратковременный характер, в основном в тот период, 

пока пропагандистское воздействие осуществляется в условиях дефицита 

информации. 

Живучесть и восприимчивость к слухам, в значительной степени 

определяется тем, что они является легко доступным способом удовлетворения 

информационных потребностей человека, т.е. потребностей в информации, 

необходимой для социальной ориентации и организации своего поведения. 

Эмоционально негативные переживания сопровождают человека если у него нет 

информации о происходящих событиях, т.е. когда он находится в состоянии 

своеобразной “информационной неопределенности”, “информационного 

дефицита”. Вот этот информационный дефицит и помогают нейтрализовать 

слухи. Таким образом, человек субъективно ощущает себя информированным, но 

в то же время его поведение объективно начинает попадать в определенной 

степени в зависимость от конкретных слухов. Психологической основой для 

возникновения слухов является, в частности, искажение информации при устной 

передаче ее людьми друг другу. Причем, чем длиннее “цепочка”, чем большее 

количество людей участвует в передаче сведений не подкрепленных 

достоверными данными официальных источников информации, тем значительнее 

искажаются эти сведения.  

Проведенные специалистами эксперименты показали, что характер этих 

искажений непосредственно связан с имеющимися у людей социальными 

установками, так называемыми предиспозиционными факторами – человек 

подсознательно настроен воспринимать в первую очередь именно то, что он 

ожидает. Кроме этого искажение также определяется особенностями и 

механизмами человеческого восприятия и отношений между людьми в процессе 

общения. 

К другим причинам объективного характера, способствующим 

возникновению и распространению слухов, относятся следующие 

                                              

 Панарин И.Н. 
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психологические факторы, способствующие искажению информации при ее 

передаче “из уст в уста”:  

 ограничение оперативной памяти человека, не позволяющее удержать 

большое количество информации; трудность в подборе точных семантических 

эквивалентов обозначения предметов и событий, о которых идет речь, а потому 

происходит постепенная подмена смысла; 

 “домысливание” фрагментов отсутствующей информации, когда для 

придания ей стройности и достоверности приходиться додумывать недостающие 

детали; отсутствие критичности, что приводит к одностороннему восприятию без 

уточняющих вопросов в сомнительных деталях получаемой информации. Среди 

социальных причин, порождающих, слухи в первую очередь необходимо 

выделить отсутствие или дефицит информации по волнующим людей проблемам 

или событиям, а также недостаточную оперативность, запаздывание в подаче 

информации.  

Содержанием слухов чаще становится информация, удовлетворяющая 

потребности людей, которые неудовлетворены иными способами. 

Неудовлетворенность и ожидание удовлетворения выступают в качестве 

основных мотивов для восприятия и передачи воспринятой информации. По 

происхождению или источнику возникновения слухи могут быть стихийными или 

умышленно фабрикуемыми и целенаправленно распространяемыми.  

Система слухов – предназначена для распространения информации любого 

толка и создание определенного настроения среди населения. Посредством слухов 

возможно отыгрывать клеветнические материалы или самим распространять 

“темы” снижающие рейтинг оппонента. Через сеть “слухи” задаются 

информационные поводы, которые в дальнейшем отыгрываются в СМИ. Пример 

– “Население говорит что………, а правда ли это?.” Существуют и другие 

формы, но все зависит от слуха и что конкретно преследовалось создавая и 

распространяя слух. 

Все слухи обсуждаются и получают четкую территориальную привязку по 

распространению и идеологическую направленность. Система слухов работает 

как в обычных условиях, так и в ходе выборов. 

Основные направления. 

Создание благоприятных условий для ведения пропаганды и агитации в 

пользу кандидата.  

Повышение рейтинга кандидата. 

Своевременная отработка информационных поводов.  

Привлечение внимания к нашим изданиям. 

Создание условий для опровержения клеветнических нападок со стороны 

оппонентов. 

Искусственное создание информационных поводов как для защиты так и для 

нападения. 

Посредством слуха возможно введение населения в заблуждение. 

Дискредитация наших противников. 

Распространение слухов.  
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Непосредственные места работы. 

Садовые участки, дачи если есть.  

Соседи по дому, знакомые. 

Любые мероприятия посещаемые “Слухачами”. 

В сети «интернет» – специальные сайты.  

Принцип работы.  

 Задается тема “слух”.  

 Прописывается сценарий.  

 Инструктор и сценарист прорабатывают возможные варианты подачи слуха.  

 Выезд на территории и сбор людей для проведения занятий по обучению 

методикам подачи слуха.  

 Инструктаж по порядку работы с заданным слухом.  

 Определяется время действия слуха.  

 Проводится практическое занятие.  

Формы распространения 

 Рассказ одного другому о том, что он где-то слышал или читал (в случае 

“читал” по заданию указывается издание).  

 Обмен мнением о прочитанном “материале” в удобной для нас форме (по 

необходимости указывают издание). 

 Рассказ что я слышал от своего знакомого о…………ТЕМА. (Форма 

рассказа по секрету. Я первый узнал из достоверных источников, это точно 

проверено.)  

 Доверительная беседа с друзьями и знакомыми и перевод разговора на 

заданную тему с высказыванием НАШЕГО МНЕНИЯ, НАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ.  

 В беседе с домашними и близкими родственниками - Я ехал и слышал в 

транспорте что спорили или говорили о ………. ТЕМА. 

Одна из задач распространителей слухов, выявить наших активных 

сторонников и привлечь их в наши ряды для дальнейшей работы. 

Дополнительно под каждый слух прописывается сценарии и формы 

распространения. 

За основу типологии слухов берутся следующие две характеристики: 

информационная и экспрессивная. Первая характеристика, определяет собой 

объективную степень достоверности, а вторая - общий тип эмоциональной 

реакции, на которую рассчитан и которую вызывает слух при его 

восприятии людьми, - желание, страх или враждебность.  

В соответствии с информационной характеристикой слухи подразделяются на 

четыре основных типа:  

 абсолютно недостоверные слухи;  

 недостоверные слухи с элементами правдоподобия;  

 правдоподобные слухи;  

 достоверные слухи с элементами неправдоподобия.  

Используя экспрессивную характеристику и вызываемую общую 

моциональную реакцию слухи, слухи подразделяются на следующие типы:  
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 слухи-желания, когда распространяемая информация имеет целью или 

объективно приводит к разочарованию по поводу несбывшихся в последующем 

ожиданий и вызывает соответствующую деморализацию людей; 

 слухи-пугала, распространение которых наиболее эффективно и имеет 

благоприятную психологическую основу в среде с преобладающими 

настроениями тревоги, неуверенности и страха и обычно существенно 

деморализует людей, блокирует реализацию ими своих социальных обязанностей 

и дезорганизует целесообразную деятельность;  

 разобщающие агрессивные слухи, вносящие разлад во взаимоотношения 

людей, нарушающие привычные социальные связи и организационно-

структурные образования подозрительностью и взаимным недоверием, 

неприязнью и ненавистью к отдельным лицам или группам людей.  

По степени влияния на психику людей слухи также подразделяются:  

 на будоражащие общественное мнение определенных групп людей, но не 

вызывающие явно выраженных форм асоциального поведения;  

 вызывающие антиобщественное поведение некоторой части определенных 

социальных групп;  

 разрушающие социальные связи и организационно-управленческие 

отношения между людьми и выливающиеся в массовые беспорядки, панику и т.п.  

Вывод – слухи являются эффективным средством ведения информационной 

войны во всех сферах (политической, дипломатической, финансово-

экономической, военной). 

 
     

 

3.13. ЧТО РОССИИ ДЕЛАТЬ С УКРАИНОЙ? 

 

В предыдущих частях настоящей серии публикаций подробно доказано, что 

«независимое государство Украина» , «Украинский народ» , «Украинский язык» , 

на котором его заставляют говорить, — всего лишь продукт глобальной 

исторической мистификации и политической провокации. Формально авторы 

Большого Антирусского проекта добились своей цели: превратили русских в 

разделенную нацию и противопоставили одну часть народа другой. Но эта 

победа — промежуточная и временная. С происходящим на глазах усилением 

России в начале XXI века становится все более очевидно, что война не проиграна. 

Что ее нынешний результат можно исправить. И что по инициативе и 

благодаря усилиям Великороссии — Великой России — весь русский народ, какими 

бы именами его не называли —украинцами ли, белорусами ли — сможет и 

должен мирно объединиться уже в недалеком, обозримом будущем, на наших 

глазах и на нашем веку.  

Остается ответить лишь на один вопрос: что необходимо сделать, чтобы 

исправить странные и страшные результаты этой преступной деятельности по 

стравливанию различных частей единого народа? Понятно, что воссоединение 

русского этноса не может произойти без длительного, планомерного, 
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целенаправленного приведения Россией и российской властью в жизнь 

соответствующей политики. Исконно русская территория современной 

Украины должна стать объектом самого пристального внимания и полигоном 

самых активных действий со стороны нынешних и будущих российской элиты и 

власти. Ведь от воссоединения русского народа зависит и будущее самой России, 

в противном случае эксперимент по ее раздроблению будет признан удачным и 

другие цивилизации, продолжающие борьбу за наши ресурсы и богатства, не 

остановятся в своих намерениях дробить нас и дальше.  

Надо четко понимать, что глобальный украинский эксперимент, начавшийся с 

переписывания истории Малороссии и ее населения поляками и австрийцами в 

17-18 веках и закончившийся приведением к власти на Украине ставленника 

Запада Ющенко в начале 21-ого, — это самая большая, самая значимая, самая 

серьезная победа западной цивилизации в ее борьбе против русской. И России 

жизненно необходимо, чтобы этот успех стал последним в истории развязанной 

против нас войны. Мы не только не можем себе позволить других таких 

поражений, мы должны добиться реванша в пока проигрываемой нами борьбе за 

Украину. Иначе за ней последует Белоруссия, где пока со значительно меньшим 

успехом, но все же происходят похожие процессы: иностранная поддержка 

антироссийски настроенной оппозиции, пропаганда идеи самостоятельности и 

независимости белорусского народа. А дальше этот же сценарий может быть 

реализован нашими соперниками уже в национальных автономиях в составе 

Российской Федерации: северокавказских республиках, Татарстане, а также на 

Дальнем Востоке.  

Действующая российская власть должна понять, что только реванш на 

украинском «полигоне» может дать однозначный ответ иностранным 

интервентам: разрушить целостность России, разобщить русский народ и прочие 

ему дружественные народы в исторической перспективе невозможно. Сколько 

бы денег они сюда не вкладывали, сколько бы миссионеров и общественных 

деятелей не засылали, сколько бы пятых колонн не подкупали. Возвращение 

Украины даст однозначное резюме всем таким прошлым и будущим попыткам: 

это бессмысленно. Не стоит даже пробовать.  

Возвращение Украины в состав России требует огромной работы, в которой 

должны принять участие как Россия с одной стороны, так и русские на Украине 

— с другой. Эта работа требует создания масштабной программы действий, а ее 

реализация не менее важна, чем пресловутые национальные проекты.  

Мы предлагаем базовые направления и первоочередные шаги этой 

программы. Возможно, уже одна их реализация сможет вплотную приблизить 

русских к поставленной цели — воссоединению, а может быть, потребуются 

другие и их подскажет время. Главное — начать. Главное — делать эти шаги 

навстречу друг другу.  

Итак, что должна делать Россия для преодоления искусственно созданной 

пропасти между двумя частями русского народа — русскими и «Украинцами» ?  

1. Просвещение. Мы доказали, что фундаментом нынешней Украины в ее 

русофобском виде являются исторические мифы, лингвистические и религиозные 
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заблуждения. Долгие годы население Малороссии преднамеренно и 

целенаправленно погружали во мрак неведения, ибо несведущего куда проще 

обмануть и столкнуть с истинного пути. Сейчас эта тьма сгустилась до 

максимальной концентрации. Только незнанием истории, оторванностью от 

собственных корней можно объяснить то, что миллионы «Украинцев» стали 

видеть в русских врагов. Мы должны включить свет! Привлечь всю мощь 

идеологической пропаганды собственного государства, чтобы донести до каждого 

жителя Малороссии правду и разоблачить обман и его авторов — 

фальсификаторов истории, религии, языка и новой «нации» .  

2. Миссионерство. Для реализации пункта 1 необходимо привлечение к 

«Украинской проблеме» лучших историков, лингвистов и наиболее авторитетных 

религиозных деятелей России. Современная Украина должна стать местом их 

государственной работы, а «Украинская тема» — точкой мобилизации всей 

думающей русской элиты.  

3. Активизация научной работы. Так как для отторжения малороссов 

(фактически — русских, проживающих на территории современной Украины) от 

других русских была использована лженаука, необходимо противопоставить ей 

науку истинную. В обычной жизни ученые редко вмешиваются в политику, но в 

данном случае это будет лишь адекватной реакцией на аналогичный шаг, уже 

сделанный в отношении России. Необходима полномасштабная научная оценка 

политических и общественных процессов, произведенных на Украине 

посредством влияния извне. Необходимы тома исследований и миллионы их 

копий, чтобы не оставить камня на камне от нелепейших теорий 

«Самостийников» . И то, и другое должно печататься и распространяться за 

государственный счет.  

4. Культура. Хотим мы того или нет, но современная культура играет 

важнейшую роль в информационной войне. Если «Украинская партия» на деньги 

своих западных покровителей финансирует масштабные исторические 

блокбастеры, возвеличивающие предателя Мазепу, то этому продукту пропаганды 

должен быть противопоставлен десяток других — о роли Богдана Хмельницкого, 

истории украинского казачества, истории Крыма и прочих событиях и фактах, 

соединявших, а не разъединявших великороссов и малороссов. И необходимо 

сделать так, чтобы эти киноленты занимали самое значительное место в 

расписании каждого украинского кинотеатра, были широкодоступны в продаже 

на видео и DVD. Темы могут быть далеко не только историческими, Россия 

богата талантами и они смогут найти эффектные сюжеты, убеждающие зрителя в 

невозможности вражды с русскими. Та же идеологическая направленность 

должна стимулироваться государством и в других областях искусства — от 

литературы до балета.  

5. Отражение информационных атак. Не стоит рассчитывать, что 

украинские русофобы немедленно сдадутся. Слишком много сил и средств было 

вложено ими в создание «Украинской» химеры. Понятно, что активизация России 

на «Украинском направлении» немедленно вызовет у них истерику на тему 

«новой волны русского империализма» , что байки про « москалей, желающих 
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поработить украинцев» посыплются на головы украинских граждан пуще 

прежнего. Поэтому в России должен быть создан информационный « 

антиукраинский» спецназ — структура специалистов, занимающихся 

информационной войной с галичанскими сепаратистами в режиме реального 

времени. На каждое выступление, каждый тезис, брошенный ими в 

информационное или общественное пространство, должна следовать немедленная 

реакция российской стороны.  

6. Обеспечение доступа граждан Украины к российскому телевещанию. 

Понятно, что украинская власть боится российских телеканалов как чумы и с 

каждым месяцем все глубже загоняет их в глубину кабельных сетей. Сейчас на 

Украине возможность смотреть продукты российского информационного 

вещания имеют не более 10% населения — те, кто купили специальные 

вещательные пакеты. В свободном доступе русских программ нет, а те, что 

покупаются украинскими каналами, проходят тщательную идеологическую 

цензуру вплоть до вырезания «идеологически неверных» эпизодов. Задача России 

— обеспечить свободный доступ к «первому каналу» , каналу «Россия» и НТВ как 

минимум для большинства населения Малороссии. Для этого можно 

сформировать специальный пакет НТВ+ «Украина» и сделать его бесплатным для 

каждого человека, проживающего на территории от Харькова до Львова. Благо, 

НТВ принадлежит «Газпрому» , большая часть акций которого, в свою очередь, 

— российскому государству.  

7. Русские телеканалы в Крыму. Отдельный пункт в силу особого, 

предельно близкого к России, положения Крыма на карте современной Украины, 

а также в силу простоты и дешевизны технического решения. По подсчетам 

специалистов, ретранслятор, обеспечивающий устойчивое вещание на всю 

территорию Крыма российских каналов, установленный на берегу Керченского 

пролива, обойдется всего лишь в $300 тыс. По сравнению с политической 

выгодой, которую он способен принести, эта сумма просто смешна.  

Все предыдущие пункты в большей степени относились к информационной 

сфере. Это справедливо, потому что отторжение Украины от России стало 

результатом именно пропагандистской работы наших оппонентов. Но 

необходимы и другие решения из области государственной политики и стратегии:  

8. Объявление взаимоотношений с Украиной вопросом первостепенной 

важности, приоритетным направлением геополитической стратегии России. 

Обоснование необходимости этого пункта было дано в начале данной главы.  

9. Публичное, открытое озвучивание цели «Украинской политики России» — 

объединение России и Украины как воссоединение исторически общих земель и 

разделенной нации. Необходимо дать понять Западу, что мы больше не намерены 

замалчивать обман, поддаваться на пропагандируемую им идею «неэтичности» и 

даже «преступности» обсуждения национального вопроса в применении к 

современной Украине. Неэтичным и незаконным было противопоставление 

Украины России, а исправление результатов этого преступления — дело не 

только необходимое практически, но и праведное с моральной точки зрения. Но 

главное — необходимо дать понять нашим оппонентам, что мы не остановимся 
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ни перед чем в достижении поставленной цели. «Украинский вопрос» должен 

стать ключевым в любых переговорах, любом торге с теми, кого принято 

называть « ведущими мировыми державами» . Все актуальные темы — от цен на 

энергоносители до сотрудничества с Ираном в области атомных технологий — 

необходимо поставить в зависимость от нашего главного требования — 

полного, безоговорочного ухода США и Европы из украинской политики! Нам 

надо брать пример с Китая, решительно и последовательно озвучивающего 

необходимость и неизбежность присоединения Тайваня.  

10. Поддержка соотечественников. Государственная поддержка русских 

общин на Украине, общественных организаций и политических партий, 

выступающих за улучшение отношений с Москвой. В случае с 

неправительственными объединениями — западный мир должен получить на 

Украине то, за что так активно борется в России — возможность финансирования 

НПО из-за рубежа и реализацию этой возможности на практике. Попытка 

противодействия, если таковая будет предпринята, станет вопиющим и 

необъяснимым с точки зрения здравого смысла проявлением двойных стандартов 

и должна будет получить решительный отпор, в первую очередь путем 

существенного ужесточения законов в области финансирования и самого 

существования ряда общественных организаций в России. Разве не на 

иностранные деньги делалась «Оранжевая революция» ? (см. «Украинская 

«Матрица». Часть 6). С политическими партиями необходимо действовать более 

тонко, однако и в этом случае законодательство оставляет немало возможностей 

для способствования консолидации русских на Украине. В частности, это 

полномасштабная информационная поддержка, которая станет многократно более 

эффективной в случае реализации задач доступности для граждан Украины 

вещания российских телеканалов.  

11. Юридическая война. Оказание Россией поддержки русским на Украине в 

их борьбе за свои права, в первую очередь, право быть русскими по паспорту и 

добиться признания русского языка вторым государственным. Украинские и 

международные суды должны быть завалены потоком исков к антинародному 

украинскому режиму, а истцы — получать бесплатную помощь лучших 

российских адвокатов.  

12. Поддержка Православной церкви. Оказание регулярной и существенной 

финансовой помощи Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Строительство новых православных храмов по всей стране взамен захваченных 

униатами, их профессиональная охрана силами частных охранных предприятий. 

Печать и распространение научной и проповеднической литературы на 

религиозную тему, пропагандирующей веру Канонической церкви и осуждающей 

раскольников.  

13. Отставка Черномырдина. Немедленный отзыв с Украины нынешнего 

российского посла — человека, при преступном попустительстве которого 

произошли процессы, приведшие к окончательной победе и приходу к власти 

сепаратистской партии. Активность российского и американского посольств в 

Киеве даже невозможно сравнивать. Там, где надо было выступать с жесткими 
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политическими заявлениями, мы слышали лишь невнятное бубнение. Действий не 

было вообще. Доложить в Москву о необходимости реализации всех предыдущих 

12-ти пунктов и принятии многих других мер было прямой обязанностью 

Черномырдина, для исполнения которой у него было целых 5 лет! Ничего 

похожего выполнено не было. Виктор Черномырдин воспринимает свое 

пребывание на Украине не как ответственнейшую работу, а как почетную 

пенсию. Пришла пора подыскать для экс-премьера другое место отдыха, а послом 

в Киев отправить настоящего профессионала, человека энергичного и 

эффективного, к тому же понимающего, что от его деятельности во многом 

зависит судьба его страны и всего русского народа.  

14. Бить рублем. Проведение крайне жесткой экономической политики по 

отношению к современной Украине. Никаких скидок, никаких льгот. Чистая 

прагматика, которая отнюдь не ограничивается сиюминутной денежной выгодой, 

рассчитана на далеко идущую политическую перспективу. По сути, 

русофобскому режиму Ющенко должна быть объявлена экономическая война, 

направленная на его отстранение от власти конституционным путем. 

Приведение цен на энергоносители в соответствие с мировыми — верный, но 

далеко не единственный шаг из возможных в этом направлении. Каждый 

очередной недружественный жест, каждое ущемление прав русских на Украине 

должны становиться поводом для введения экономических санкций. Например, 

речь может идти о заградительных пошлинах для украинских товаров — 

поправке, аналогичной документу американских сенаторов Джексона-Веника. 

Покупая украинские товары, сейчас мы фактически сами спонсируем украинский 

сепаратизм. При этом необходимо вести широкую разъяснительную работу с 

населением Украины, объясняя, что мы боремся не с народом, а с антинародной 

властью. Что избрание других правителей в ходе ближайших выборов станет не 

только правильным шагом с точки зрения истории русского народа и 

общечеловеческой справедливости, но и принесет конкретную, ощутимую выгоду 

каждому избирателю. Потому что за объединение русской нации Россия должна 

быть готова платить не меньше, чем Германия за объединение немцев.  

Выше описана программа, которую необходимо реализовать со стороны 

России. Но восстановление русского единства — задача не только власти. В 

первую очередь это дело самого народа. А реализация его невозможна без 

ответных шагов со стороны русских на Украине. При этом следует понимать, что 

многолетняя пропаганда заслонила глаза и заложила уши очень многим нашим 

соотечественникам. Не придавая решающего значения национальному вопросу, 

они поддались давлению власти и стали так называемыми « бессознательными 

украинцами» — русскими, в силу тех или иных причин предпочитающими не 

вспоминать своей истинной этнической принадлежности. Поэтому каждый 

сознательный русский должен действовать с удвоенной силой, направленной как 

на власть, так и на своих менее активных в социальной жизни сограждан. Вот 

несколько основных направлений работы, которая должна вестись русскими на 

Украине с максимально возможной энергичностью:  
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1. Референдум о статусе русского языка. Вопрос о статусе русского как 

второго государственного языка на всей территории нынешней Украины — 

ключевой в борьбе западной и русской цивилизаций за Малороссию. Придание 

ему такого статуса мгновенно разрушит результаты работы по насильственному 

переводу населения на « мову» . Подавляющее большинство граждан 

современной Украины говорят и думают на русском языке, что является одним из 

наиболее наглядных доказательств их принадлежности к русскому народу. 

Именно поэтому власти столь ожесточенно сопротивляются решению этого 

вопроса. При этом как местное, так и международное законодательство дает 

русским полное право организации референдума по этой теме. А в том, что 

сторонники легализации русского в общественной и государственной жизни 

одержат в ходе такого голосования убедительную победу, нет ни малейших 

сомнений. Например, в ходе аналогичного sms-референдума, организованного в 

начале 2006 г. Партией регионов, они набрали более 70% голосов! Теперь 

остается только провести такую же процедуру в юридическом порядке.  

2. Перепись населения с указанием этнической принадлежности. 

Необходимо добиваться проведения общегосударственной переписи населения, 

одной из задач которой будет выявление этнического состава населения 

современной Украины. Количество русских и их процентное соотношение с теми, 

кто считает себя «Украинцами» , долгие годы замалчивалось и передергивалось, и 

является одной из главных манипуляций, на которой держится русофобский 

режим. Необходимо четко и объективно выяснить реальное положение вещей. 

При этом совершенно очевидно, что на Украине сейчас нет 67% «Украинцев» , 

что в соответствии с международным законодательством позволило бы ей 

считаться национальным государством. Отсюда — множество прав другой нации, 

проживающей в стране, — на использование собственного языка, на образование. 

Но наличие этого права необходимо доказать, и неопровержимым 

доказательством станет юридически зафиксированное реальное соотношение 

русских и «Украинцев» .  

3. Русские школы и вузы. Бороться за право на образование на русском языке. 

По результатам переписи населения, а до ее проведения — основываясь на 

данных прежних статистических исследований, требовать и добиваться открытия 

средних и высших учебных заведений с обучением на русском языке, с 

отведением приоритетного места в учебной программе истории России и русского 

народа. Требовать, чтобы количество таких учебных заведений было 

пропорционально проценту русских среди всего населения Украины.  

4. Заново переписать учебники истории. Отдельный пункт в силу особой 

важности. Добиваться изъятия из учебных заведений учебников, глубоко 

превратно отражающих исторические взаимоотношения населения Великороссии 

и Малороссии. Требовать замены их на новые, более объективно отражающие 

историческую реальность. Организовать систему контроля за учебными 

пособиями и знаниями, распространяемыми в школах и вузах на предмет их 

политической и национальной нейтральности. Жестко пресекать все попытки 

пропаганды «Украинского» национализма в учебных заведениях.  
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5. Исповедовать и проповедовать учение Канонической церкви. Вопрос 

важный и не требующий дополнительных комментариев. Не попадайтесь в лапы 

раскольников, еретиков и сектантов, занимающихся политической пропагандой и 

насилием.  

В целом русские на Украине должны противопоставить государственной 

политике собственного искоренения сплочение и развернуть мощнейшую 

политическую борьбу за свои права и правду. Сегодня в стране действует 

множество политических сил, ставящих вышеозначенные пункты в первые строки 

своих программ. В случае консолидации русских, в особенности в восточных, 

южных и центральных областях страны, они способны одержать убедительную 

победу на любых выборах.  

Это случится, если народ узнает и поймет все то, что написано в 

предыдущих частях настоящей серии публикаций. Факты об истории, языке, 

религии и глобальной мистификации над ними авторов Большого Антирусского 

проекта несут в себе силу, способную произвести « бархатную контрреволюцию 

на избирательных участках» .  

Необходимо узнать и принять правду. Не поддаваться больше на обман. 

Наконец прозреть. 

 

     

 

3.14. ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ О СОБЫТИЯХ В УКРАИНЕ 

 

Одесская Хатынь – начало «окончательного решения» по-украински? 

Бойня в Одессе поражает не только жестокостью убийц. Еще больше 

поражает радостная реакция киевской «элиты» и «интеллигенции».  

 Репортажи с места Одесской бойни ужасают. «Из здания слышны 

истерические женские крики, сторонники «Евромайдана» уговаривают пожарных 

оставить активистов с Куликового поля в здании и дать им сгореть», – сообщал с 

места событий корреспондент местного сайта «Таймер». Те, кто вырывался из 

пылающего здания, встречали не менее страшный конец – их забивали насмерть, 

оставляли умирать в мучениях на земле, не подпуская врачей скорой помощи. Это 

была форменная Хатынь в исполнении идейных наследников карателей 40-х! 

 Трагедия ужасающая! Но меня поразила не столько трагедия – в конце 

концов любое зверское убийство можно списать на маргиналов, на психически 

больных людей, на провокаторов – они есть всюду! Однако еще больше ужасает 

реакция на эту трагедию со стороны украинских политических «элит», со стороны 

«интеллигенции» (язык не поворачивается использовать эти слова без кавычек), 

со стороны киевской публики. Это уже на маргиналов не спишешь! 

 В огне сгорали пенсионеры, женщины, одесский поэт, одесские депутаты, а 

публика в студии Савика Шустера, наблюдая гибель своих сограждан в онлайне, 

радостно аплодировала этим жутким репортажам!!! Прямо как в голливудских 
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блокбастерах «Бегущий человек» или «Голодные игры», а не на Украине 21-го 

века. 

 Сейчас можно долго разбираться и спорить, кто виноват, кто первым начал, 

кто спровоцировал, кто в этой бойне отстаивал правильную точку зрения, а кто 

нет. Но реакция публики показательна! Она жаждала крови, она жаждет 

продолжения! И это – самое страшное последствие «евромайдана». Это самый 

страшный вывод из Одесской резни. 

 «Колорадские скопища ликвидированы», – радостно подвела итог этой 

трагедии народный депутат Леся Оробец на своей странице в Фейсбуке! «Браво, 

Одесса... Пусть горят черти в пекле. Лучшие повстанцы это футбольные фаны. 

Браво», – вторит ей свободовка Ирина Фарион. 

 «Колорадосы», «черти», «свиньи» – это о сгоревших заживо людях, о 

забитых насмерть идеологических оппонентах, о согражданах, которые говорят на 

ином языке и думают иначе! Подобными оценками забит украинский Интернет. 

Известные блогеры, журналисты, «интеллигенты», те, кто вчера голосил 

«анижедети» и называл «кровавым» режим Януковича за разбитые носы 

нескольких сторонников «евромайдана», теперь не просто радуются крови, они 

требуют ее, они хотят физического уничтожения всех тех, кто мыслит иначе! А 

ведь таких немало! 

 А теперь скажите: что делать нам, русским Украины, русскоязычным 

жителям Украины, просто честным людям, не желающим иметь правительство, в 

которое входят представители социал-националистической партии хотя бы! 

Одесская бойня, а точнее, реакция на нее «элит», показала, что нас уже не просто 

не хотят слышать в «постмайданной» Украине, нас хотят и намерены физически 

уничтожать! Еще недавно украинские СМИ радостно тиражировали сообщения о 

том, что в Интернете ходят страшилки, в которых русских Украины пугают 

созданием концлагерей. Так концлагеря, оказывается, не самое страшное, что 

может ждать русских, жителей Юго-Востока, которые не примут «евромайдан»! 

 Киевская публика, Оробец, Фарион и иже с ними, похоже, нашли способ 

«окончательного решения русской проблемы» – по аналогии с «окончательным 

решением еврейского вопроса», выработанном гитлеровцами на Ванзейской 

конференции в 1942 году. А иначе как объяснить их радостную реакцию на 

массовое убийство мирных граждан, видящих будущее Украины иначе, чем они!   

 Слова Оробец об уничтожении «колорадских скопищ» помещены под 

гигантским сине-желтым баннером «Украина едина. Страна одна»! Получается, 

именно так они видят унификацию страны?! 

 Одесскую бойню можно было бы списать на провокации и «происки 

Путина» (понятное дело, на него сейчас все можно сваливать), но ведь вряд ли 

кто-то думает, что это Путин приплачивает вышеназванным депутатшам, Савику 

Шустеру, киевской публике на ток-шоу, массе украинских журналистов, которые 

радуются смертям своих соотечественников! Эта реакция не оставляет русским 

Украины выбора: им остается только сопротивляться, дабы не быть 

уничтоженными! 
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 Нет, я понимаю, конечно, есть еще один выбор, который вечно советует та 

же публика на тех же ток-шоу: «чемодан-вокзал-Россия!» Ну да, ну да, Крым вот 

уже этому совету последовал... 

Что могла бы сделать Россия? 

 Меня постоянно спрашивают: Когда вмешается Россия? Почему Путин не 

действует? Начнет ли Москва реагировать после Олимпиады? 

 Я постоянно уточняю у вопрошающих: А ЧТО, СОБСТВЕННО,  РОССИИ В 

ЭТИХ УСЛОВИЯХ ДЕЛАТЬ? Ввод войск по образцу 2008 года? Так ведь тогда 

был факт вооруженного вторжения грузинских войск на территории, которые де-

факто давно были независимыми и жители которых примерно на 90% были 

гражданами России. Плюс в Южной Осетии было организовано сопротивление, 

что принципиально – ну, правда же, мы не могли тогда представить, что мэр 

Цхинвала вынесет ключи оккупантам или сядет с ними в грузинском парламенте 

и начнет голосовать, как это сейчас делают коммунисты и регионалы в Раде? 

Плюс Россия официально держала там миротворческий контингент, который 

подвергся атаке, и Россия обязана была его защищать. России тогда не оставили 

выбора. 

 Никаких подобных условий для повторения таких же действий на Украине 

нет. Пока нет. 

 Но что же России делать? Я понимаю, что сейчас и в самой России борются 

различные мнения по поводу того, как вести себя на внезапно открывшемся 

«Украинском фронте». Уже вслух озвучиваются идеи: мол, не надо и делать 

ничего, они там на Украине сами себя сожрут. Есть наверняка и мнение о том, что 

стоит искать подходы к «новой украинской власти» и начинать диалог с ней. В 

конце концов, в 2004 году победил именно такой подход. Правда, иллюзии по 

поводу возможности сотрудничества развеялись очень быстро, в течение 

нескольких месяцев. 

 Но сейчас не 2004 год, сейчас ситуация гораздо более радикальна, а 

последствия событий майдана-2014 могут быть очень пагубными для самой 

России. 

 Сейчас России снова не оставляют выбора. По сути, Москву поставили 

перед тем фактом, что она не вправе иметь и защищать свои интересы не только в 

дальнем зарубежье, но и у себя под боком. Россию сейчас пытаются сдержать от 

резких действий в тот самый момент, когда на ее границе (протяженной, надо 

заметить, границе) появляется не просто недружественное, а откровенно 

враждебное государство! 

 Майдан не скрывал (наоборот, постоянно подчеркивал), что он борется не 

столько за Европу, не столько против Януковича, сколько против России, против 

Путина, против москалей. Ну, мы же помним танцы «Хто не скаче, той москаль», 

правда? Мы же знаем, с какими лозунгами шли в атаку боевики «Правого 

сектора»! Это ведь не маргиналы какие-то с трибуны Майдана кричали, что 

Янукович «лишь марионетка в руках Путина», что «Путин прислал российский 

спецназ», что идет борьба с «кремлевскими агентами». Это ведь Яценюк, 
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Луценко, Тягныбок кричали, лидеры «евромайдана». И о чем в этих условиях 

могут с ними договариваться Путин и Кремль? 

 Мы же видим, что первые же шаги «новой власти» заключаются не в 

повышении зарплат и пенсий, не во внедрении «евростандартов», а в отмене 

языкового законодательства, дававшего минимальные права русскому языку. А 

«Правый сектор», который открыто декларирует начало тотальной 

дерусификации Украины, включается в состав руководства нового МВД Украины 

– можно себе представить, какими методами они собираются вести эту 

дерусификацию. И мы слышим, как лидеры этого «Правого сектора» открыто 

заявляют о переносе борьбы на территорию России. 

 Так какой выбор оставляют России? Конечно, она должна действовать! И 

действовать гораздо более жестко, чем позволяла себе в 2005 году. Потому что 

здесь уже вопрос не в неких абстрактных геополитических интересах в какой-то 

из зарубежных стран, вопрос – в защите собственной системы национальной 

безопасности и обороны. Правда, ведь мало кто сомневается в том, что одним из 

первых шагов «нового руководства Украины» будет возобновление переговоров о 

вступлении в НАТО? Это в программах «победивших» партий записано, в конце 

концов. 

 Но если Россия должна-таки действовать, но не может предпринимать шаги 

по «осетинскому» сценарию, то как именно она должна действовать? Давайте 

порассуждаем, как теоретически могли бы выглядеть шаги РФ, поставленной 

перед фактом государственного антироссийского переворота на ее границах. 

 Для этого рекомендую обратиться к некоторым урокам истории. В конце 

концов, обратите внимание, как успешно делают кальку с событий прошлого 

некоторые украинские партии вроде «Свободы», повторяющей теорию и практику 

действий НДСАП. 

 России тоже следует вспомнить, как поступала она в периоды, когда ее 

вынуждали уходить с Украины. Например, в 1918 году была схожая ситуация. Мы 

привыкли слушать легенды о том, что Ленин, мол, «сдал Украину немцам», 

подписав Брестский мир. Но советская Россия тогда предпринимала гораздо 

больше стратегических мер для обеспечения своего скорого возвращения, чем 

сейчас. К примеру, на территории России было сформировано и находилось 

правительство Украинской ССР и ее партийные органы. С точки зрения Москвы, 

это и была легитимная власть советской Украины, временно оккупированной 

немцами и желто-блакитными националистами. Точно так же действовало 

советское руководство в годы нацистской оккупации. Тогда руководство УССР 

перебралось в Саратов, откуда, пусть и формально, но управляло Украиной, 

издавая свои распоряжения и декреты. 

 Используя этот опыт, Россия должна была бы сейчас в первую очередь 

отказаться от любого, даже косвенного, признания «новой украинской власти». И 

в этом смысле обращает на себя внимание удивительная для России 

рассинхронизация заявлений власти и СМИ. Если российское руководство и МИД 

постоянно подчеркивают нелегитимность «новой власти», то российские СМИ, 

особо не разобравшись в ситуации, преспокойно перепечатывают украинское 
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новости, называя всевозможных турчиновых, аваковых и наливайченков 

спикерами, министрами, главами – без всяких там кавычек, то есть как будто бы 

вышеназванные лица уже стали властью на Украине. 

 Ну, и само собой, для реализации подобного сценария Россия должна была 

бы озаботиться спасением и сохранением у себя Виктора Януковича. Само собой, 

и в России, и на Украине к нему отношение сейчас, мягко скажем, не ахти. Само 

собой, Янукович несет прямую ответственность за то, что, контролируя буквально 

все, он довел ситуацию до очередного майдана. Однако вплоть до следующего 

года – он легитимно избранный президент Украины, признанный и Россией, и 

международной общественностью, обладающий правом издавать указы, 

подписывать и ветировать законы. Если Россия собиралась бы действовать на 

«Украинском фронте» решительно и в долгую, то Янукович необходим России 

хотя бы в качестве «тушки». 

 Кроме того, по примеру прошлого, на территории России могло бы 

базироваться легитимное правительство Украины во главе с легитимным 

премьер-министром Николаем Азаровым, который уже находится у себя на 

Родине, то есть в той же России. Да-да, я не ошибся, я говорю именно об Азарове, 

а не о последнем и.о. премьера Арбузове. Поскольку я тут полностью согласен с 

господином Власенко, адвокатом Юлии Тимошенко: согласно Конституции, 

после отставки Азарова с поста премьера только сам Азаров может исполнять 

обязанности премьера вплоть до легитимного назначения нового. Ну, а если 

подтянуть в тот же Саратов (ну, или в родную Азарову Калугу) нескольких 

легитимных украинских министров, то там вполне можно было бы проводить 

заседания «правительства Украины в изгнании». 

 При наличии таких высокопоставленных гостей на своей территории Россия 

приобретала бы дополнительные козыри, делегитимизируя в глазах мировой 

общественности и украинского народа «новую власть». Как поступать 

Генеральной Ассамблее ООН, когда на нее приезжают законный президент 

Украины Янукович и незаконная Тимошенко, законный и.о. министра 

иностранных дел Кожара и незаконный министр Тарасюк? А представляете, если 

Янукович из Москвы начнет накладывать вето на законы, принимаемые 

Верховной Радой, и издавать свои указы? 

 В 1918-м советская Россия обеспечила планомерный вывод боевых отрядов, 

сформированных в советской Украине и Донецко-Криворожской республике. Эти 

отряды осели на границах с оккупированной Украиной и в течение нескольких 

месяцев выполняли функции пограничников и транспортной милиции, постоянно 

пополняясь при этом и готовясь к возврату в родные Харьков, Екатеринослав и 

Полтаву. Сейчас невольно приходит аналогия с деморализованным, но не 

сдавшемся и не сломавшемся «Беркуте» - особенно об отрядах «Беркута» Юго-

Востока Украины, которые на колени никто не смог поставить. Обстрелянные, 

избитые, раненые, но не сломленные бойцы, четко выполнявшие приказы, сейчас 

находятся под угрозой арестов, преследований и избиений. Они увидели воочию, 

что такое украинский нацизм. Они горят желанием защитить своих близких от 

него. Что мешает в этих условиях России повторить опыт 18-го, предложив 



396 

 

эвакуацию распущенного «Беркута» и членов их семей на безопасную 

территорию? 

 Само собой, при этом Россия должна делать кальку с действий западных 

государств относительно «мирных протестов» на Украине (это нужно делать при 

любом сценарии). Уже сейчас Москва могла бы забрасывать Киев 

предостережениями от применения силы относительно мирных протестов в 

Севастополе, Крыму, Одессе, Харькове. Уже сейчас эмиссары России должны 

появляться на этих митингах и призывать власти «прислушаться к гласу народа». 

Ну, это азы. Судя по всему, азы, которым российский МИД и иные ответственные 

структуры все еще обучаются. 

 Для обеспечения такого реагирования, правда, начать надо (и начать надо 

было давно) с назначения адекватного посла России на Украине. Как себя 

проявил посол РФ Михаил Зурабов в ходе длительной подготовки украинской 

оппозиции к «евромайдану», всем хорошо известно. Порой складывалось 

впечатление, что его главная миссия на Украине – это пиар его друга Петра 

Порошенко, ставшего в итоге одним из лидеров «евромайдана». Не думаю, что 

такая позиция позволяла реагировать на события своевременно и правильно. 

 Ну, и вопрос экономических санкций. Тут-то, думаю, все понятно. Здесь 

российское руководство уже имеет опыт действий на украинском направлении. И 

повторить короткий опыт лета прошлого года (причем повторить уже на более 

длительный период) Москве ничего не стоит. 

 Но российскому руководству надо, наконец, понять, что экономические 

санкции, как и экономические преференции – ничто без идеологии, без агитации, 

без работы с общественным мнением Украины и иных сопредельных стран. 

Никакие вышеперечисленные меры не принесут должного эффекта, если Россия и 

дальше будет уступать идеологическое и медийное поле на Украине. 

В Европу со свастикой. Кто портит лицо Майдана 

В Киеве «мирные протестующие» захватывали административные здания, 

атаковали милицию при помощи камней, арматуры и «коктейлей Молотова». 

Когда присутствие на Евромайдане самых настоящих боевиков стало очевидным, 

все вдруг заговорили о «Правом секторе», который действует якобы независимо 

от респектабельных вождей оппозиции. Что это за «Правый сектор» и кто за ним 

стоит? 

Об этом интервью, опубликованное в газете «Московский комсомолец».    

 – Кто эти люди, которые атаковали спецназ на улицах украинской 

столицы, и почему раньше о них ничего не было известно? 

– Американский журнал The Nation в статье «Украинский национализм в 

сердце Евромайдана» обвинил украинские СМИ в том, что они виновны в 

эскалации насилия, поскольку упорно закрывали глаза на то, что с самого начала 

Евромайдана в нем играли важную роль ультраправые экстремисты. Журналисты 

писали о красивых лозунгах, флагах ЕС, а на все шалости ультраправых внимания 

не обращали. На самом деле «правый сектор» появился с первого часа 

существования Евромайдана. Как только митинг начался, туда сразу же 

стройными рядами подошли отряды организаций «Патриот Украины» и «Социал-
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национальная Ассамблея» с желтыми повязками со стилизованными свастиками 

на рукавах. Они поставили на Майдане свои палатки, вывесили свои флаги. Весь 

центр Киева разрисован свастиками. В определенные моменты, когда Евромайдан 

затухал, как было 30 ноября, боевики-ультрас составляли большинство его 

участников. Они выступали с трибуны, читали стихи, в которых, в частности, 

осуждали Нюрнбергский процесс, требовали наказать евреев, «москалей» и т.д. 

Поэтесса Диана Камлюк, например, зачитала с трибуны Евромайдана свои 

произведения, в которых она называет жертв Холокоста «еврейским мылом». Все 

это упорно старались не замечать, ретушировать. 

Справка МК: Поэтесса Диана Камлюк в 2008 году стала фигуранткой 

первого на Украине дела об убийстве на почве расизма. Она была осуждена за 

«разжигание расовой вражды, сопряженное с насилием». Ее с подельниками 

судили за убийство в Киеве нигерийца. 

Именно эти люди 1 декабря штурмовали Киевскую администрацию, Дом 

профсоюзов. Затем в течение 5 часов шел штурм администрации президента – это 

тоже их рук дело. Почему-то сейчас этих людей вдруг заметили. Тем временем 

они усилились, вершат на Майдане свое правосудие, создали там свое маленькое 

гестапо и задерживают, кого хотят. При этом они уже давно плюют на лидеров 

оппозиции, подчиняясь только своим законам и порядкам. 

– Что это за организации и насколько серьезно можно к ним относиться? 

Я давно, еще с начала 90-х, бью тревогу по поводу роста на Украине 

ультраправых настроений. В 90-е все по этому поводу шутили и говорили, мол, 

это безобидные ряженые. Но теперь у нас ультраправая организация уже в 

парламенте. Это партия «Свобода». Она создана еще в 91-м году, и прежде она 

называлась «Социал-национальная партия Украины». Вы же понимаете, что 

ассоциация с «Национал-социалистической партией» здесь не случайна. Тягнибок 

входил в нее изначально. 

В документах этой партии и сегодня говорится, что ее идеология – «социал-

националистическая». Это уже не просто националисты. Вот Ющенко – 

националист, а это национал-социалисты, они этого и не скрывают. Просто в свое 

время было решено создать более респектабельную партию, и они разделились на 

два крыла. «Свобода» стала политическим крылом этого движения, а боевое 

крыло получило название «Патриот Украины». Как правило, это одни и те же 

люди. Просто на политических акциях они выступают под флагом «Свободы», а 

во время боевых тренировок надевают камуфляж и желтые повязки со свастикой.  

Вот пример. Недели две назад в Киеве произошел инцидент у здания 

Святошинского суда, когда после вынесения приговора «васильковским 

террористам» боевики напали на милицию, избили судью. Все подсудимые – 

члены «Свободы». И все они сидели на суде в черных майках «Патриота 

Украины» со свастиками. 

– Есть ли доказательства существования у «правых» лагерей подготовки 

боевиков? 

Британская пресса об этом много писала. Один британский журналист 

проник в такой лагерь, наблюдал за тренировками и все это описал. Обучали там 
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не просто самообороне, а, например, тому, как захватывать здания – именно это 

мы сейчас и наблюдаем. Они проводят такие тренировки в разных регионах 

Украины на протяжении многих лет. Они полностью экипированы защитными и 

боевыми средствами, оружием, проводят и стрельбы из автоматов. Это видно 

даже на фото, которые они сами выкладывали в сеть на протяжении ряда лет. 

Хотя больше они отрабатывали, как действовать арматурой, ломами, дубинами, 

ножами. 

Британская пресса много писала об «украинском Брейвике» Павле Лапшине. 

В прошлом году он приехал из Днепропетровска в Британию на стажировку и тут 

же начал убивать там мусульман. Британские следователи установили, что он был 

тесно связан с организацией «Патриот Украины» и фанатами Киевского 

«Динамо». Так что эти ребята не просто ряженые. Они умеют обращаться с 

оружием. Они подчинили себе движение футбольных фанатов. Они имеют свою 

фракцию в парламенте. И именно они являются двигателем Евромайдана. 

– Кто финансирует эти организации? 

– В 90-е это были еще достаточно маргинальные структуры и 

финансировались они за счет того, что их нанимали для рейдерских захватов, для 

захватов православных храмов. Золотой век для них начался в 2004 году. Сначала 

их нанимали для оранжевой революции, а при Ющенко на них просто полился 

поток помощи. Сейчас у них тоже нет недостатка в финансировании. Депутаты от 

оппозиции курируют их снабжение всем необходимым. 

– Много ли у них людей? 

– Как минимум в трех областях Украины – Ивано-Франковской, 

Тернопольской и Львовской – «Свобода» уже несколько лет является властью. 

Там у нее большинство в местных советах. С ней вынужден считаться и местный 

бизнес, который, конечно же, «делится». Поэтому никаких проблем с 

финансированием у них нет. Там огромное количество людей вовлечено в те или 

иные структуры «Свободы» и других ультранационалистических организаций. А 

штаб «Патриота Украины», не поверите, находится в русскоговорящем Харькове. 

– Они все подчиняются Тягнибоку? 

– Говорить о том, что Тягнибок контролирует всех этих боевиков, сегодня 

нельзя. Они, по сути, не подчиняются никому. Один из их вождей сидит в тюрьме, 

второй тоже должен был сидеть, но его взяли на поруки народные депутаты. 1 

декабря во время штурма Банковой именно он руководил боевиками. Это некий 

Олег Однороженко, идеолог «Патриота Украины», доктор исторических наук, 

между прочим. В 2012 году на него было заведено уголовное дело, но за него 

заступился нардеп Андрей Парубий, ныне комендант палаточного городка 

Евромайдана. 

– Говорили, что штурм Банковой 1 декабря организовал основатель 

УНА-УНСО Дмитрий Корчинский по заказу властей… 

– Сами эти боевики в социальных сетях категорически отрицали участие 

Корчинского. Я просмотрел все видео- и фотоматериалы с места события, у меня 

там были свои люди. Никакого отношения Корчинский к этому не имел. Он 

ненадолго появился там среди зевак. Но сами эти боевики его давно не любят, 
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считая провокатором. Его «Братство» – структура маргинальная. А «Патриот 

Украины», «Национальная Ассамблея», «Свобода», «ультрас» «Динамо» – это 

реальная сила. На видео, кстати, заметно, что на многих штурмующих шарфики 

киевского «Динамо». Причем весь этот штурм координировался организаторами 

Евромайдана. 

– Есть доказательства? 

– Сначала на глазах у всех боевики захватывают киевскую мэрию, Дом 

профсоюзов. В том числе на глазах послов западных стран – они 1 декабря 

присутствовали на шествии оппозиции по Крещатику. И все радостно говорят: это 

народ захватил, захватили активисты Евромайдана. Потом эти же люди 

захватывают трактор и идут на Банковую. Это пять минут ходьбы от Майдана. 

Пять часов длится штурм. Все эти пять часов послы Евросоюза находятся на 

Майдане, но на Банковую не идут – ждут исхода штурма. И только когда 

«Беркут» ответил и боевиков разогнали, лидеры Евромайдана «вдруг» заметили 

этот штурм и тут же объявили его провокацией власти. Что не мешает им теперь 

активно бороться за освобождение его участников. 

– Участники штурма арестованы? 

– Собственно, уже все освобождены. На днях суд освободил того человека, 

который сидел за рулем трактора. Его зовут Владимир Кадура. Непонятно, как 

вообще можно сомневаться в его участии – он не скрывал своего лица и 

направлял трактор давить 18-летних безоружных бойцов внутренних войск. Сами 

же лидеры Майдана говорили, что трактор пригнала власть, и провокаторы 

должны быть наказаны. Даже его адвокаты признали, что он сидел за рулем 

трактора. Его фото крупным планом разошлись всюду. Но он освобожден. 

Оппозиция очень долго за это боролась и называла его «узником Банковой».  

– А 30 ноября, когда «Беркут» «избил студентов», как утверждает 

оппозиция, они тоже сыграли какую-то роль? 

– Почему-то все ведут отсчет с 30 ноября. Но штурм боевиками кабинета 

министров состоялся в 20-х числах ноября. Радикализация Майдана началась 

сразу и произошла бы в любом случае. 30 ноября на Евромайдане, кроме 

«Правого сектора», почти никого не было. И эти боевики вступили в жесткое 

противостояние с «Беркутом», после чего уже тот пошел бить всех подряд. А 

дальше пошла эскалация по всем известному сценарию. Не было бы 30 ноября на 

Майдане «Беркута», нашелся бы другой повод. 

– «Правый сектор» появился на Майдане по собственной инициативе, 

или его туда пригласили организаторы? 

– Нет никакого секрета в том, что этих людей свезли на Майдан 

представители мейнстримовых оппозиционных партий, с их помощью 

обеспечивалась охрана. Потом из них начали формировать т.н. «Народную 

самооборону». Кстати, националисты с самого начала заявляли, что не 

собираются бороться ни за какие европейские ценности. У них своя программа: 

установление нациократического государства. Одно из их главных требований: 

сразу же после победы «еврореволюции» структуры правого сектора должны 
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быть включены в штат СБУ в качестве спецподразделений. Можно легко 

догадаться, что после этого начнется. 

 Беседовала Марина Перевозкина 

 

Цивилизованный мир к разделу Украины готов 

В течение последней пары недель я постоянно общаюсь с различными 

европейскими журналистами и коллегами-политологами. Все, понятное дело, 

живо интересуются делами на Украине. 

И вы знаете, что особенно поражает! Практически не сговариваясь, все 

расспрашивают, как Украина может выглядеть поле ее официального раздела на 

«пророссийскую» и «проевропейскую». Некоторые даже со своими картами 

приходили, дабы я на них показал примерные границы. 

То есть тема у европейцев, как я погляжу, в тренде. Да и из статей западных 

это видно. 

 Я, кстати, «майданутым» и им сочувствующим хотел бы напомнить, как весь 

цивилизованный мир всего-то два года назад свергал тирана Каддафи. Ок, тиран 

свергнут. Вы не интересовались, уважаемые, что там с Ливией теперь? Или 

«дальше без меня, дальше неинтересно»? Вот вам карта бывшей Ливии, уже 

фактически распавшейся на три государства. При молчаливом согласии этого 

самого цивилизованного мира. Повторюсь, всего два года прошло! 

Свергаете тирана Януковича, говорите? Ну-ну, цивилизованный мир вам в 

помощь! 

Кто пил кровь младенцев Майдана, или Я же видел это по телевизору! 

Продолжаем наш рассказ о том, как современные технологии, неприкрытые 

медиа-провокации, ложь и манипуляции используются для создания 

определенной картинки с «евромайдана». 

Мы же уже все с вами знаем о «протесте, утопленном в крови», про «звіряче 

побиття дітей», о том, что «у Януковича руки по локоть в крови», о «крови 

младенцев Майдана», о «наших детях, которых бьет Беркут» и т.д. Дошло до того, 

что на Майдане уже Стену Памяти (!!!) разгона поставили! То есть жертв еще нет 

– а их уже поминают!!! 

А представьте, что начнется, когда оппозиция получит такой вожделенный 

труп-два! Ну, а пока трупа нет, приходится довольствоваться стенаниями о 

«крови наших детей». 

Предъявлять публике этих детей тоже сложно, так как пострадавшие во 

время «звірячого» разгона митинга на Майдане (его жесткость и в подметки не 

годится действиям американских полицейских относительно участников акции 

«Occupy Wall-street»), судя по их возрасту, ну никак не годятся на роль «избитых 

младенцев». Что в таком случае делать? Разве это вопрос в наш век инфор-

мационных технологий?! Раз нет «побитых младенцев Майдана», нарисуем их! 

И рисуют! …И пошло-поехало! В Сети начали кампанию «поставь аватарку с 

жертвой майдана» в знак протеста «против повторения событий 30 ноября, когда 

«беркут» пролил кровь студентов… 
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Ну, какие еще должны быть предъявлены доказательства?! Вот она – «кровь 

Майдана»! Вот он – «Майдан, по колено в крови»! Как не было «звірячого 

побиття»?! Я же видел это по телевизору! Именно эту, последнюю, фразу, если вы 

помните, постоянно повторял политтехнолог из фильма «Хвост виляет собакой» 

(или «Плутовство»). 

Дошло даже до того, что психологи (!) всерьез начали обсуждать данное 

фото, как они полагают, сделанное специально для «евромайдана»: «На фото 

молодая девушка. Возможно, студентка. Это четко дает понять зрителю, что 

«Беркут» избивал именно девушек. Заметьте, парень в крови не вызывал бы 

столько жалости у народа… Взгляд девушки прямой, уверенный, смелый и… 

обиженный. Она как будто взглядом спрашивает «За что?». «За что меня избили? 

Я просто участвовала в мирном митинге». Это тоже вызывает у зрителя злость и 

ненависть к обидчикам нашей героини… Кровь показана именно на голове, чтобы 

было ясно, что ее ударили либо дубинкой, либо пинали ногами. А кто такое 

может сделать? Только «Беркут»». Ну, и так далее… 

На самом деле, конечно же, это фото делал профессионал, мастер 

дизайна. Да и девушку подбирали артистичную. Только не для 

«евромайдана», смею вас заверить. Поскольку эта девушка – юная, но уже 

известная американская киноактриса и модель Хлоя Морец.  

А плакат «жертвы евромайдана» – это всего лишь один из множества 

постеров к фильму этого года «Телекинез» (или «Кэрри»). Вот полюбуйтесь и 

найдите 10 отличий, не считая «прапора»: 

Кто ее бил по голове? Конечно, «Беркут»! Как нет?! Я же видел это по 

телевизору! 

Как мало, оказывается, надо, чтобы заставить толпу поверить в «кровь 

невинно убиенных младенцев» в наш век Интернета и Фотошопа! 

И это ведь еще «бюджетный» вариант! Ведь дорисовать флажок на щеках – 

это недорого! А можно ведь развить сюжет! При бюджетном варианте эта 

«жертва» может еще заговорить на чистом галицком наречии и начать давать 

бесчисленные интервью о том, какие побои она получила! И пойди докажи 

обратное – я ведь видел это по телевизору!.. 

http://varjag-2007.livejournal.com/ 
Этот Майдан не за Европу 

Европейские СМИ радостно сообщают о «массовых митингах на Украине», 

как бы выступающих в поддержку евроинтеграции – хоть где-то митингуют не 

против ЕС, а за него. При этом если бы Европа видела, что происходит на этих 

митингах и с какими лозунгами выступают некоторые борцы за 

«евроинтеграцию», то, думаю, очень удивилась бы! 

 Чего, к примеру, стоит хоровод студентов Могилянки, который вечером 22 

ноября под телекамеры танцевал с криками: «Хто не скаче – гомосек!» В устах 

евроинтеграторов, согласитесь, это звучит странно, учитывая современные 

«европейские ценности». 

 Не меньше бы европейцы удивились, услышав, что говорят выступающие с 

трибуны о том самом документе, из-за которого разгорелся весь сыр-бор – о 

http://varjag-2007.livejournal.com/
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Соглашении об ассоциации. Поскольку для европейцев было бы странно 

услышать все то, что вешают на уши рядовым украинцам по поводу содержания 

этого документа. 

 Что ни ролик по ТВ, что ни выступление на Майдане, что ни инфографика 

на каком-нибудь сайте – всюду нам рассказывают о том, что данное Соглашение 

принесет украинцам большие пенсии, хорошие дороги, свободный рынок труда в 

Европе, безвизовый режим и т.д. Ну, то есть все то, о чем в Соглашении, на самом 

деле, ни слова! 

 Знаете, что в этом самое любопытное? Что украинские дипломаты, которые 

вплоть до прошлого четверга разъезжали по всей Европе, уговаривая 

«колеблющиеся» страны поддержать «евроустремления» Украины, рассказывали 

европейцам совершенно иное. Порой даже прямо противоположное! 

 К примеру, наибольшую активность развил посол Украины в ЕС Константин 

Елисеев, который нараздавал немало интервью европейской прессе. Беседуя с 

журналистом голландской газеты «De Volkskrant» Елисеев основной упор сделал 

на правах сексуальных меньшинств Украины – статья даже имеет характерный 

заголовок: «У нас гомосексуалисты имеют больше прав, чем во Франции». 

Правда ведь, в многочисленных роликах, нацеленных на украинскую аудиторию, 

никто особо об этом не распространяется? Правда, об этом явно не знают 

студенты Могилянки, водящие хоровод на Майдане? 

Но самое ценное признание Елисеев делает в конце своего интервью. 

Журналист объясняет, что главные страхи в Европе связаны даже не столько с 

геями или Тимошенко, сколько с возможным приездом тысяч нищих украинцев. 

«Как вы можете устранить беспокойство по поводу того, что после поляков, 

болгар и румын запад и север также привлекут ваших сограждан?» – напрямую 

спрашивает украинского посла корреспондент, особо не стесняясь своего 

пренебрежительного отношения к партнерам по ЕС. И Елисеев честно 

успокаивает Запад: «Критикам я могу сказать: не бойтесь. Украинцы не получают 

права на работу в ЕС. Мне иногда кажется, что в ЕС складывается ложное 

впечатление, вызывающее искусственные страхи». 

 Заметьте: НЕ ПОЛУЧАТ ПРАВА НА РАБОТУ В ЕС! Ни слова в 

Соглашении нет ни про работу, ни про безвизовый режим, ни тем более про 

высокие зарплаты и пенсии украинцам. И европейцы это прекрасно знают. А 

знают ли украинцы? 

 Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС – это, по своей сути, поэтапная 

программа вытеснения отечественных товаров и замены их европейскими. 

Европейцев интересует Украина не как плацдарм для модернизации и 

разворачивания тут производства, о чем нам вечно твердят с эфиров. Лех Валенса 

в интервью немецкой прессе так прямо и сказал: «Трактора украинцам надо 

запретить делать. Трактора пусть делают в Польше». То есть это – программа 

стремительной деиндустриализации Украины. 

 А что означает эта деиндустриализация? Она означает закрытие 

промышленных гигантов и увольнение десятков, а то и сотен тысяч людей, 

занятых в реальном секторе экономики. Они и члены их семей останутся без 
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средств к существованию. А заодно загнется и тот самый реальный сектор 

экономики, на котором зиждется весь украинский экспорт, ВВП, финансовая 

система, бюджет. Вот за что призывают идти на майданы! 

 Самое любопытное, что во время митинга на киевском Майдане в 

минувшую пятницу корреспондентка радио «Свобода» выхватила в толпе 

евроинтеграторов женщину из Краматорска. Журналисты решили 

поинтересоваться у нее, правда ли, что жители Донбасса боятся закрытия 

крупных промышленных предприятий и утраты работы в случае подписания 

Соглашения с ЕС. К неудовольствию журналистов, митингующая признала, что 

большинство заказов у этих предприятий – из России. Но потом она же вышла на 

трибуну и стала рассказывать, почему Украина должна быть в составе Евросоюза. 

Как будто бы Евросоюз хоть где-то обещал Украине членство! 
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4. БОРЬБА  ГРАЖДАН  РОССИИ  И УКРАИНЫ  ПРОТИВ США И ЕС 

 

4.1. МЕСЯЦ «РУССКОЙ ВЕСНЫ» НА УКРАИНЕ 

 

 Киевские путчисты думали, что поставят Юго-Восток на колени, 

договорившись с местными олигархами, но ошиблись  

 С 1 марта 2014 года на Украину пришла «русская весна» – активные 

процессы национально-освободительного и социального движения, которые 

продолжают бурлить, из ручейков набирая силу, наращивая гражданский 

потенциал. 

 У народа Юго-Востока появились не только свои герои, но и своя идеология. 

Пришло отчетливое понимание своих интересов и своих целей. Жители Юго-

Востока противопоставили олигархической реакции в бандеровском исполнении 

ярко выраженные общедемократические принципы, видя в возрождении Юго-

Восточной автономии (ЮВА) путь ликвидации национал-олигархической 

системы управления Украиной и преодоления наследия украинского этнического 

национализма. 

Предпосылки движения 

 Предпосылки для появления такого движения возникли давно. Основные 

среди них: недовольство населения Юго-Востока низким жизненным уровнем, 

украинской элитой и местными псевдоэлитами, уничтожающими советский 

промышленный потенциал и многовековую русскую культуру, а также киевскими 

путчистами, насаждающими после переворота режим пацификации. 

 После развала Советского Союза Юго-Восток Украины из самого 

благополучного и обустроенного региона СССР превратился в вымирающий и 

деградирующий край. Он был превращен в колонию Киева и олигархов, откуда 

они только выкачивали средства, фактически ничего не давая взамен. И хотя по-

прежнему именно здесь создавались основные экономические богатства 

независимой Украины, происходила насильственная украинизация «несвидомого» 

местного населения, уничтожалась высшая школа на русском языке, 

русскоязычные школы были переведены на украинский язык обучения, а о 

русскоязычных садиках здесь и мечтать перестали. 

 Из 23 лет независимости Украины 14 лет ее президентами были выходцы из 

промышленных регионов Юго-Востока, однако разрушительные процессы, 

инспирированные Киевом и украинским олигархатом, здесь не останавливались. 

Не остановились они и ныне. 

 Вытравливание населения Юго-Востока бедностью и нищетой, 

насильственной украинизацией и «незалежной» колонизацией, разрушением 

промышленного потенциала постепенно приблизило край к точке общественного 

кипения. И неудивительно, что в этих условиях катализатором массового 

движения за его национальное и социальное освобождение стал государственный 

переворот, совершенный в Киеве 21 февраля 2014 года проамериканскими 

компрадорскими силами с помощью украинских национал-радикалов, а проще 

говоря, современных бандеровцев. Сотня бандитов вынудили президента выехать 
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из страны, которая в 1991 году унаследовала армию численностью в 880 000 

человек. 

 Киевские путчисты думали, что, как и в 2004 году, быстро поставят Юго-

Восток на колени, полюбовно договорившись с местными олигархами. Поэтому 

новая власть высокомерно объявила «русскую весну» мертворожденным 

движением, инспирированным извне, организуемым «политическими туристами» 

из России, маргиналами и т. п. Для осуществления режима пацификации 

(насильственного умиротворения) Юго-Востока были назначены гауляйтеры-

губернаторы из числа одиознейших олигархов, приостановлена трансляция 

российских телеканалов. 

 Вместе с тем полной неожиданностью для всей местной псевдоэлиты стали 

та энергия, тот масштаб народного гнева, которые в считаные дни выплеснулись 

на площади и улицы Юго-Востока в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, 

Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске. Это доказывает и то, как 

плохо современная украинская элита знает население, живущее на территориях, 

искусственно включенных на протяжении прошлого века в УССР. Несмотря на ее 

титанические усилия, русская культура здесь оказалась жива, полностью 

уничтожить ее в крае не удалось. 

Прошедший месяц народной борьбы полностью развенчал жалкий лепет 

властей предержащих и их идеологической обслуги, что народно-

освободительное движение Юго-Востока быстро затухнет. Не затухает, а лишь 

меняет интенсивность и формы проведения протестных акций в различных 

областях края, состав их участников, провозглашаемые лозунги. Но «русская 

весна» продолжает бурлить, по ручейкам набирать силу, все больше 

радикализируясь. 

 Конечно, накопившийся опыт требует трезвого анализа достигнутых побед, 

существующих проблем и предстоящих задач, перспектив грядущих сражений за 

национальное и социальное освобождение жителей Юго-Востока Украины. Они 

ждут объяснений, почему Украина с громадной (по европейским меркам) и 

благодатной территорией, на 70% составленной из земель различных народов с 

общерусскими историческими корнями, «евроинтегрируется» или нанимается на 

холуйство Западу. 

Первые победы 

 На наших глазах в Крыму и Севастополе народные массы смели «донецких», 

ширился размах народных выступлений на Юго-Востоке; первой и главной на 

сегодняшний день победой «русской весны» стало мирное воссоединение 

Республики Крым и Севастополя с Россией. Конечно, у мятежного полуострова и 

города-героя была немного другая, чем у остальных регионов Юго-Востока, 

история и другие стартовые условия. Вместе с тем можно отметить, что в XX веке 

исторические процессы самоопределения и создания этих территорий и 

автономий, их аннексий и ликвидаций, а также последствия экономического 

развития в советское время были достаточно схожими. 

 В новейшее время, почти сто лет назад, в 1918 году, здесь практически 

одновременно были созданы Республика Таврида, Донецко-Криворожская и 
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Одесская республики, которые включали в себя весь современный Юго-Восток 

Украины. Правда, эти республики видели себя только в составе России. 

 Но если Крым после Гражданской войны уже как автономная республика 

вошел в состав РСФСР, то территории Донбасса, Слобожанщины и Новороссии 

были при большевиках включены в состав УССР, а возникшие на Украине 

государственные образования были насильственно ликвидированы. 

 Надо отметить, что насильственная украинизация 1920-1930-х годов, 

жестокость украинизаторов на территориях Юго-Востока, искусственно 

включенных в Советскую Украину, парализовали индустриализацию настолько, 

что наиболее одиозных ее «проводников» просто расстреляли. И только после 

кровавых катаклизмов Великой Отечественной войны в части сел края, где до 

войны вместе с украинцами проживали сотни тысяч русских, немцев, евреев, 

болгар, греков и представителей других народов, стало доминировать украинское 

население. В окружении русскоязычных промышленных центров это население 

активно участвовало в процессах урбанизации юго-восточных городов и быстро 

становилось двуязычным. 

 В Крыму, переданному в 1954 году в состав Украины, проживало в 

основном русскоязычное население. И даже после того как в конце 80-х годов ХХ 

века в Крым вернулись более 200 000 крымских татар, на полуострове 

доминировали русская культура и русский язык, несмотря на все усилия 

современных киевских украинизаторов. А Севастополь вообще никогда 

юридически не передавался Украине и де-факто всегда оставался русским 

городом. Но, несмотря на такую формальную русскость полуострова, 23 года 

украинизации сильно подорвали экономический и политический потенциал его 

населения, и только наличие здесь Российского Черноморского флота сохраняло 

статус-кво. 

 Но именно в Севастополе и Крыму в конце февраля 2014 года начались те 

процессы, которые способствовали зарождению национально-освободительного 

движения на всем Юго-Востоке. 

 В Крыму, как и везде на Юго-Востоке, местную исполнительную власть 

контролировала Партия регионов. После государственного переворота в Киеве и 

бегства президента Украины В.Януковича из страны «регионалы» повсеместно 

тут же трусливо «легли» под новую власть. Но в Крыму и Севастополе народные 

массы смели «донецких». Их в этом поддержали Верховный совет Крыма, 

Севастопольский городской совет и, что особенно важно, спецподразделения 

милиции «Беркут». Все это стало важнейшей предпосылкой для последующих 

побед в Крыму. 

 В условиях, когда к власти в Киеве пришли безбашенные националисты, 19-

тысячная группировка украинских войск в Крыму представляла значительную 

потенциальную угрозу для мирного волеизъявления крымчан и севастопольцев. 

Но размах народных выступлений на Юго-Востоке остудил горячие головы 

путчистов, решивших было поиграть в войнушку жизнями своих сограждан, и 

позволил в считаные дни осуществиться историческому воссоединению 

Республики Крым и города-героя Севастополя с Россией. 
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Идеологический прорыв 

 В остальных областях Юго-Востока выступления масс не поддержали ни 

местная исполнительная власть, ни органы местного самоуправления. А 

правоохранительные органы заняли нейтральную и выжидательную позицию. 

Проблема элиты Юго-Востока, тотально коррумпированной и оторванной от 

людей, является очень болезненной для края. Когда эта элита струсила и пошла на 

поклон к путчистам, надеясь откупиться и вымолить себе отпущение грехов за 

счет очередного предательства, из народных масс стали вырастать сотни 

организаторов и руководителей, ставших во главе народно-освободительного 

движения. 

 Власть ответила жестоким террором. Уже десятки активистов Юго-Востока 

брошены за решетку, посажены в застенки СБУ. Но на место донецкого 

«народного губернатора» Павла Губарева и лидера одесской «Народной 

альтернативы» Антона Давидченко приходят новые герои. 

 Что особенно важно, у народа Юго-Востока появились не только свои герои, 

но и начала появляться своя идеология. Раньше протесты в крае проходили чаще 

всего под левыми лозунгами социальной справедливости, ностальгии о Советском 

Союзе, критики очередного правительства в Киеве. Его участники видели себя 

частью какого-то большого целого, будь то возрожденный СССР или 

демократическая Украина. И только сегодня приходит понимание жителями Юго-

Востока своих интересов и своих целей, противопоставивших олигархической 

реакции в бандеровском исполнении свои ярко выраженные 

общедемократические принципы. 

 Во-первых, это широкое культурное полноправие вместо узкой этнической 

идеологии типа интегрального украинского национализма, отрицающего права 

всех народов, кроме своего этноса, которая, к сожалению, сегодня фактически 

стала доминирующей для киевских правителей. 

 Во-вторых, это межнациональный билингвизм (мультикультурализм) – как 

бытовой, так и политико-экономический. На Юго-Востоке живут русские, 

украинцы, белорусы, болгары, азербайджанцы, армяне и многие другие общности 

(более ста). Здесь нет межнациональных конфликтов и ксенофобии, характерных, 

например, для Западной Украины. Большинство здесь говорит по-русски. Так 

сложилось исторически, потому что русский язык был здесь языком 

промышленности и урбанизации, языком цивилизации и многовекового 

исторического прогресса. 

 В-третьих, это языковая полноценность: ведь кроме государственного 

русского языка на Юго-Востоке не отрицают и государственный украинский 

язык. Украинский язык здесь занимает обширную сельскую нишу. И в крае нет 

языкового противопоставления, характерного для других регионов страны, где 

среди украинского населения доминирует комплекс неполноценности и вины всех 

за второсортность их культуры. Вполне очевидно, что объединит Украину лишь 

признание русского языка государственным. 

 И, наконец, главное, чего хочет Юго-Восток, – это право трудиться, 

создавать богатства и распоряжаться доходами, чтобы доходы, которые создаются 
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в крае, не уходили в подавляющем своем количестве в Киев и олигархам, а 

оставались бы в распоряжении тех, кто создает эти богатства. 

 Поэтому важно обеспечить соответствующую форму управления, которая 

стояла бы на страже принципов, целей и интересов жителей Юго-Востока. Пойти 

же навстречу демократическим требованиям края можно в рамках федерализации 

Украины. Но и она не должна быть навязана всем в виде обязаловки и 

обираловки, как сейчас, при унитарной системе. 

 Именно через механизм референдума должна быть закреплена возможность 

регионов распоряжаться подавляющей частью полученных доходов. Например, 

деньги, заработанные в Донбассе, должны идти на благоустройство местных 

дорог и инфраструктуры, а не так, как сейчас, когда Киев направляет их во Львов 

на уборку мусора. Ведь из местного бюджета деньги идут в первую очередь на 

доплаты бывшим нацистским преступникам из дивизии СС «Галиция», а в итоге и 

на мусор не хватает. Зато всегда можно потратить для этой цели деньги Юго-

Востока. 

 Также через референдум, через выбор народа Юго-Восток хочет, чтобы 

было закреплено его право говорить на том языке, на каком желают его жители, а 

не жители Галиции или какого-то другого региона Украины. 

 Вот, например, как провозглашает свои цели создаваемое сейчас 

общественное движение «Юго-Восток»: «Мы, наследники Донецко-

Криворожской и Одесской республик, представляющие часть народа Украины от 

Одессы и до Харькова, заявляем. Наша цель – отстоять политические, 

экономические и культурно-исторические права Юго-Востока. Поставленная цель 

достигается путем ликвидации национал-олигархической системы управления 

Украиной, возрождением интеллектуального и индустриального потенциала Юго-

Востока, возвращением Украины в единое цивилизованное пространство с 

Россией и Белоруссией. Наши права и интересы будут защищены только в 

федеративной Украине, и мы призываем начать процесс формирования 

исторически сложившейся Юго-Восточной автономии». 

 И с этими доводами трудно не согласиться. 

 На наших глазах сегодня творится история Юго-Востока. Конечно, впереди 

еще немало трудностей, но мы уверены, что это дело правое. И победа будет за 

его народом! 

Источник: Одна Родина 

Василий Бетин, Иван Симоненко  
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4.2. “НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОДНИМАЕТСЯ  

КРАСНОЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ” 

 

Известный российский журналист Максим Шевченко дал эксклюзивное 

интервью порталу KM.RU о социальной подоплеке событий на Украине и об 

отношении официальной Москвы к происходящим процессам. 

В рабочих регионах Украины социалистические настроения 

Российская власть не может перешагнуть через себя. Она создала в нашей 

стране систему олигархического капитала, которая господствует над остальным 

народом, и ей трудно поддерживать социалистическую составляющую протеста 

Востока Украины. Государство у нас не социалистическое и относится к левым с 

подозрением (к тем левым, которые не бегают в Кремль за консультациями). 

Капиталистическая часть российской власти боится не только махновского, 

анархического, но и красного знамени социальной революции, которое 

поднимается на Востоке Украины. 

С Чавесом у нас готовы были дружить. Еще бы! Он же был далеко, в 

Венесуэле. А когда “чавесы” возникают в Луганской, Донецкой и Харьковской 

областях, то тут дружившие с Чавесом начали призадумываться. А что же вы не 

поддерживаете боливарианское движение у своих границ? Я считаю, что надо 

поддержать. Но Москва хотела бы, в ущерб социальным требованиям, 

представить протест как геополитическую борьбу и внести в нее 

националистические нотки. Такой подход обречен на провал. 

В рабочих регионах Украины социалистические настроения, пока стихийные, 

пока неосознаваемые в полной мере на языке политической борьбы, особенно 

сильны. В российском обществе тоже укрепляются левые тенденции и левые 

партии, и это позволяет нам поддержать сражающиеся Луганск, Донецк, Харьков 

с точки зрения классовых интересов. 

Российской элите надо переступить через свое классовое неприятие 

происходящего на Востоке Украины и поддержать народное социальное 

восстание, которое там разворачивается. Но ни в коем случае нельзя вводить туда 

войска. Есть правозащитные, информационные и политические методы, вот их и 

следует использовать. 

Нельзя противопоставлять русских украинцам и украинцев – русским 

У нас вот даже фильм про Колчака сняли, почти как про святого, а чем он 

отличается от Бандеры? И тот и другой боролись против большевиков. Бандера, 

правда, был социалистом. Зато Колчак выступал за распад Российской империи в 

Феврале 1917 года и поддерживал Февральскую революцию. А зверства 

колчаковцев Сибирь до сих пор помнит. Почитаемый в России Солженицын, 

кстати, так вообще воспел бандеровцев и бандеровское сопротивление в 

“Архипелаге ГУЛАГ”. 

Возвращаясь к ситуации на Востоке Украины, я бы хотел подчеркнуть, что 

мы имеем дело прежде всего с ограбленным, обездоленным народом, трудовые 

права которого растоптаны. Люди превращены в рабов, в крепостных крестьян, 

которые работают от зари до зари, получая за это гроши, а криминальная 
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олигархическая верхушка сколачивает состояния в миллиарды. И в это время 

СМИ натравливают русских на украинцев, а украинцев – на русских! Буржуазия 

всегда использует этот универсальный метод. 

Да, украинцы – это народ с особой культурой и своей традицией 

формирования государства. Да, у них свое национальное самосознание, отдельная 

и очень сильная казачья традиция. Так что я бы прекратил повторять, что 

украинцы – это русские. Но русские и украинцы очень близки друг к другу, и 

неслучайно браки между ними особенно крепки. 

Но нельзя противопоставлять русских украинцам и украинцев – русским, 

нельзя разрывать единство православного мира, Украина – православная страна, и 

большинство граждан России – тоже православные. На территории Украины 

находятся две святыни из четырех величайших святынь, крепящих православный 

мир. Это Почаевская и Печерская лавры. 

Москва должна крепить православное единство: ведь это объединяет нас с 

Украиной. Кроме того, мы могли бы привлекать в Россию украинскую молодежь 

в качестве студентов. Я бы создал многомиллиардный фонд, давал бы гранты 

украинским студентам вне зависимости от того, откуда они – из Киева, с Востока 

или Запада. Пусть молодые приезжают к нам, как когда-то мои бабушка и 

дедушка приехали в Москву. Украинцы легко сходятся с русскими, но украинские 

студенты уже двадцать лет отсутствуют у нас. 

Максим Шевченко 

Источник: http://www.km.ru/world/2014/04/11/protivostoyanie-na-ukraine-

2013-14/737175-m-shevchenko-na-vostoke-ukrainy-podnimaet 

 

     

 

4.3. МИР СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ ПРОЗАПАДНЫМ 

 

Нынешняя американская политика нацелена на смену режима в России  

 Сергей Караганов: Россия в силу своего характера и смелости открыто 

бросила Западу вызов.   

Сегодня многие эксперты говорят о том, что США взяли курс на 

сдерживание России по аналогии со стратегией холодной войны. Хотя 

официально Госдепартамент отвергает такие предположения. Насколько 

справедливыми выглядят приведенные экспертные оценки? На вопросы “РГ 

отвечает декан факультета мировой экономики и политики Высшей школы 

экономики, политолог Сергей Караганов. 

Итак, действительно ли американские власти стремятся к изоляции России?    

Сергей Караганов:  Я, к сожалению, абсолютно уверен, что взятый 

американцами курс на сдерживание России в духе холодной войны и даже на 

отбрасывание  (не надо путать со сдерживанием ядерным) наклевывался уже в 

течение последних полутора лет. Это началось, когда в США поняли, что Россия 

не пойдет, как там надеялись, в русле общезападной политики. Этот курс стал 

совершенно очевидным уже весной-осенью прошлого года. Я смотрел на 
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выступления многих знаковых фигур,  анализировал поток иностранной 

информации из достоверных источников. Уже тогда тон выступлений становился 

все более и более враждебным, а информация – тотальной пропагандой. Осенью-

зимой прошлого года, особенно к Олимпиаде, стало понятно, что в американской 

политике по отношению к России произошел поворот.  К такому же мнению 

пришли и другие аналитики. Если прежде у кого-то оставались сомнения, то 

поток дезинформации, а порой откровенной клеветы, которая доминировала в 

западных СМИ в преддверии зимней Олимпиады в Сочи, мог убедить в 

существовании такого поворота даже самых последних сомневающихся. Поэтому 

в какой-то мере, мне кажется, что действия России, в том числе во время 

украинского кризиса, стали  упреждающим ударом. Хотя думаю, что и Россия 

готовилась к подобной конфронтации: становилось все более очевидным, что 

политика умиротворения или простого взаимодействия не приносила никаких 

позитивных плодов. Запад продолжал  экспансию на зоны российских интересов, 

расширял свою зону влияния и контроля. 

 Вице-президент США пообещал Украине энергетическую 

независимость  

Согласны ли вы с теми, кто связывает нынешний курс Обамы на охлаждение 

отношений с Россией, с предстоящими выборами в Конгресс? Или глава Белого 

дома окончательно охладел к своим планам по перезагрузке отношений с 

Москвой?  

Сергей Караганов: Курс на сдерживание России не является целью Обамы 

хотя бы по той простой причине, что у нынешнего президента США другая 

повестка дня. Он хочет действительно модернизировать Америку, решить ее 

глубинные проблемы. Другое дело, что у  него не получается. А традиционный 

внешнеполитический истеблишмент, в котором преобладают люди из 90-х, 

привык видеть Россию, стоящую на коленях и просящую милостыню. 

Существование другой России они воспринимают как личное унижение и 

оскорбление. В 1990-е годы они были триумфаторами, а потом их страна 

совершила серию ошибок. И они стали проигрывать. Эти люди входят во 

внешнеполитическое окружение Обамы, они толкают его к проведению очень 

жесткой политики в отношении Москвы. 

В ситуации вокруг Украины Россия отказалась играть по старым западным 

правилам 

Эта политика уже сейчас ставит задачу не просто осуществить сдерживание 

России, она, похоже,  нацелена на смену режима. Такие слова в некоторых 

американских документах уже появляются.  Просто они еще не попали в прессу.  

Что такое в американском понимании смена режима? Это свержение президента 

Владимира Путина, потому что, по мнению большинства людей, задающих тон 

американской внешней политики, пока он у власти, никаких улучшений в 

отношениях между странами якобы быть не может. Фактически это курс на 

уничтожение страны, потому что нынешний российский режим создавался вполне 

органично и поддерживается большинством населения.  На Западе все говорят о 

том, что у России мало ресурсов. Но не упоминают о том, что и ресурсов Запада 
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сегодня значительно меньше, чем было в прошлом. У нынешней России есть 

ресурсы, которых не было у СССР. 

Выходит, что Украина оказалась тем самым необходимым предлогом для 

того, чтобы США стали открыто проводить политику сдерживания? 

Сергей Караганов: Не только. Ситуация на Украине стала для некоторых 

европейских политиков возможностью продемонстрировать, что европейский 

проект  развивается, а не деградирует. Им нужно было доказать миру, и,  в 

первую очередь, себе, что единая Европа, испытывающая трудный и пока 

безысходный кризис, жива и еще для кого-то остается привлекательной. Это был 

морально-политический фактор. Видимо, кто-то из США через своих людей в 

Европе использовали ситуацию на Украине, стремясь  спровоцировать кризис. 

Кроме прочего, и американцы, и многие европейцы рассчитывали с помощью 

украинских событий снизить беспрецедентную внешнеполитическую 

капитализацию России. Вспомним, что к прошлому году, благодаря очень 

жесткой, умелой и волевой внешней политике РФ, российский вес в мире стал в 

разы превышать ее реальные возможности, особенно экономические. Мы уже в 

какой-то мере начали чуть ли  не конкурировать с США. Обладая при этом в разы 

меньшей по размерам экономикой. 

 Американские политики не захотели встречаться с Юлией Тимошенко  

Насколько справедливо утверждение, что перед возможным новым послом 

США в Москве Джоном Теффтом стоит задача заморозить отношения с Россией? 

Сергей Караганов: Теффт в отличие от предыдущего посла США Майкла 

Макфолла - профессиональный дипломат. Он будет делать то, что ему будут 

говорить.  Если ему прикажут налаживать отношения, он будет их налаживать 

гораздо успешнее, чем тот же Макфолл, который в своей дипломатической 

деятельности был движим собственными убеждениями и привязанностями. 

Вы считаете, что с назначением Теффта диалог между главами 

внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Джоном 

Керри не прервется? 

Сергей Караганов: Думаю, что диалог не прервется. Но надо понимать, что 

мы сейчас находимся на начальном этапе развертывания кризиса. В его центре 

находится Украина. Однако, в целом кризис носит гораздо более глубокий 

характер. Он заключается в том, что Россия не хочет больше играть по ранее 

предлагавшимся ей правилам, которые я называю “версальской политикой в 

бархатных перчатках”. Это политика, которая проводилась европейскими 

странами-победителями в отношении Германии после Первой мировой войны. 

Тогда европейцы, движимые жадностью и  ненавистью к потерпевшей поражение 

в войне Германии, навязали Берлину,  немецкому народу унизительные условия 

мира, отбирали с помощью контрибуций средства, территории. В результате они 

тем самым подготовили почву для Второй мировой войны.  Помимо 

отвратительного фашистского режима, ответственность за нее в полной мере 

несут и европейские страны, которые навязали Германии Версальский мир. В 

отношении России, к сожалению, хотя и в более мягкой форме, проводилась такая 
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же политика. Хотя наши европейские  и американские партнеры об этом 

предпочитали не думать и уж, тем более, не говорить. 

 Американский ракетный фрегат Taylor вошел в Черное море  

В ситуации вокруг Украины Россия отказалась играть по старым западным 

правилам. За ее отказом стоит гораздо более глубокая тенденция: растущая часть 

мира отказывается играть по старым западным правилам. Мир становится все 

менее прозападным.  И хотя Россия в силу своего характера и смелости открыто 

бросила Западу вызов, все понимают, что за этой новой Россией стоят новые 

великие страны, которые хотели бы нашей победы. Поэтому происходящее 

сегодня – это потенциально очень крупный перелом в отношениях между миром и 

Западом. 

Но нужно понимать и риски. Россия пошла на тяжелую борьбу.  Надеюсь, 

что мы не проиграем. Прекратим через обострение продолжавшуюся холодную 

войну в Европе. И может быть - через годы - подпишем новый договор о Союзе 

Европы, в который войдут и Россия, и страны ЕС, и Украина (тогда она устоит и 

не будет разорвана своими противоречиями и внешними силами), и Молдова, и 

страны Закавказья, и Турция. 

Выиграет и мир. У него появится третья опора. Двухопоровая  система, 

основанная на оси Китай - США, по определению неустойчива. Будет лучше всем 

- и России, и другой Европе, и всем остальным. 
http://www.rg.ru/2014/04/23/karaganov-site.html 

Текст: Евгений Шестаков  

 

     

 

4.4. ОБРАЩЕНИЕ БОЙЦОВ БЕЛОГО МОЛОТА,  

ПРАВОГО СЕКТОРА И ЧАСТИ СОТНИКОВ  

САМООБОРОНЫ: БЕЙ ЖИДОВ, СПАСАЙ УСЬОРУСЬ! 

 

Война против славян 

Временное правительство Украины – 

ставленники Запада, нас натравливают на Россию, но 

– НАШ РЕАЛЬНЫЙ ВРАГ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

ВЛАСТЬ ЕВРЕЙСКИХ проамериканских 

ОЛИГАРХОВ и их ставленников, они куда хуже и в 

разы опаснее. 

Русские – наши братья, и мы принадлежим 

единому Славянскому племени! 

Наш враг создал нам тысячи идеологий, религий и прочего искусственного, 

причёсывая наши головы своей уродливой политикой раздора. Мы – бойцы 

Белого Молота, Правого Сектора и Самообороны проливали свою кровь НЕ за то 

чтобы один клан еврейских олигархов сменил другой. Режим какой был такой и 

остался. Только теперь правит не Ахметов – глава Донецкого – татарского клана, 

а Коломойский – глава Днепропетровского еврейского Хаббадского клана. 

http://www.rg.ru/2014/04/23/karaganov-site.html
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Знайте же правду, самооборона майдана контролируется в основном 

еврейскими головами. 

Дмитрий Ярош, совместно с еврейской властью делают зачистку в Правом 

Секторе. Первым делом чистят наиболее здравомыслящие объединения по типу 

Белый Молот. Они арестовали Лидера Молота Горана и обвинили его в тройном 

убийстве. Сегодня Создана партия «ПРАВЫЙ СЕКТОР».  

Но уверяю вас, Горана посадили за тем, чтобы он не имел никаких прав на 

участие в ней. Сперва исключат «БЕЛЫЙ МОЛОТ», а затем «ПАТРИОТ 

УКРАИНЫ», потом и «УНСО». Туда в открытую налезут евреи и будет еще одна 

жидовская прокладка по типу партии «СВОБОДА». 

Евреи изначально всунули лидером в «ПРАВОМ СЕКТОРЕ» Дмитрия Яроша 

и его контору «ТРИЗУБ», чтобы придать революции антирусский характер и не 

дать ей перекинуться на братскую оккупированную евреями Россию… 

Журналистами еврейских СМИ, тщательно замалчивается тот факт, что 

большинство групп того же ПРАВОГО СЕКТОРА ратует за воссоединение 

Россиян и Украинцев!У Яроша кстати семья давно живет в Лондоне, о чем это 

говорит подумайте сами.  

Дмитрия Яроша не признают и не признавали лидером большинство 

объединений Правого Сетора. Он просто САМ СЕБЯ НАЗНАЧИЛ. Тризуб и 

Ярош по сути проявился для того, чтобы успокоить умы радикалов и подмять 

«ПРАВЫЙ СЕКТОР» под еврейскую оппозицию.В самом Секторе Дмитрия 

Яроша редко можно увидеть, да и в самих боевых действиях этот человек не 

участвовал. Когда велись бои, он как и все руководство Тризуба выключили 

телефоны и пропали без вести. 

Их бойцы быстро израсходовали боезапас и под прикрытием БЕЛОГО 

МОЛОТА и ПАТРИОТА УКРАИНЫ отошли... А Вот все лидеры УНСО (кроме 

подложных под Яроша типа Тополи), БЕЛОГО МОЛОТА и ПАТРИОТА 

УКРАИНЫ самолично дрались с приспешниками бывшей власти, положив 

десятки убитыми. Бойцы Тризуба хорошие парни, но лидерство там взято и 

подняться там выше бойца не реально, все схвачено.  

Контакты и все СМИ Сектора в руках Яроша, потому придётся очень 

трудно… Лидеров Правого Сектора манят в данный момент МАНДАТАМИ И 

БАБКАМИ, а активистов-радикалов убивают и заключают в тюрьмы.Мандаты и 

разрешение партий – ничто.  

В еврейской политической системе мы будем пожизненно клоунами и со 

временем, с помощью провокаций и СМИ они нас как силу израсходуют 

полностью. 

Оппозиция никогда не воспринимала в всерьез Правый Сектор, они 

относятся к правым как к патронам в автомате. По сути нам дали сделать эту 

революцию, хотя могли бы подавить всё из начал, внедренцами, включая в работу 

каналы СМИ и так далее.  

Еврейская оппозиция давала нам жить, ибо без нас, татарский клан – 

Януковича-Ахметова они не победили бы в час.  
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Они залили его нашей кровью… Евреи нашими руками сделали революцию 

и уже теперь ВО ВСЮ ПОЛИВАЮТ НАС ГРЯЗЬЮ ИЗ СМИ. Бляди сотнями 

внедряются чтобы путать и разлагать дисциплину бойцов Правого Сектора. 

Мобильные телефоны, стукачи и операторы сети помогут установить наши 

личности. И как только народные интерес и любовь к нам затихнет под 

промывкой СМИ и прочего, нас дискредитируют, подкупят лидеров и упокоят 

навечно. Вспомните историю, всех активистов, всех революций, всегда убивали. 

Тех же левых ессеров в СССР, да и к примеру СА в Германии 30-х годов. Мы, 

Правый Сектор – дети революции и нас, если мы будем тупить, скоро 

ликвидируют. Причем все умрут как всегда по случайным причинам, методов у 

коллег из СБУ и частных головорезов много.  

План Днепропетровского еврейского клана Коломойского прост – подкупить 

и задобрить продажных правых лидеров из Сектора деньгами и мандатами, резко 

выкинуть компромат на нас и облить грязью из СМИ непокорных! “Свобода”, как 

и вся оппозиция – иудейская подстилка и это ясно всем здравым людям.   

Дмитрий Ярош такая же марионетка, он сливает Правый Сектор, розня и 

стравливая братские народы России и Украины, которые есть единая наша 

надежда на верное будущее, и великое возрождение нашей ЕВРОПЫ – РУСИ!!! 

Это всё еврейские сети, и плетутся они издавна. Пойми, Славянин – это 

последняя твоя надежда! Если не случится объединений братских народов России 

и Украины, а посеянные меж ними еврейским капиталом семена вражды взрастут, 

то будет твой конец.  

Через десяток – второй лет, либерализм и прочая нашему духу враждебная 

толерастия, удушит нас безвозвратно. 

Теперь давайте посмотрим кто же истинно пришел к власти на Украине... 

НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ: 

- Исполняющий обязанности президента – Турчинов – еврей 

- Премьер Министр – Арсений Яценюк – еврей 

- Министр финансов – Александр Шлапак – еврей 

- Вице премьер – Владимир Гройсман – еврей 

- Министр МВД – Арсен Аваков – Армянский еврей, гомосексуалист 

- Министр Культуры – Сергей Нищук – полуеврей, масон и открытый 

гомосексуалист 

- Директор Нацбанка – Степан Кубив – еврей 

Основные кандидаты в президенты от оппозиции: 

- Петр Порошенко – еврей 

- Юлия Кательман (Тимошенко) – еврейка 

- Виталий Кличко (Этинзон) – еврей по отцу 

- Олег Фротман (Тягнибок) – еврей по маме 

Олигархи Украины: Первая восьмерка миллиардеров - ВСЕ ЕВРЕИ. 

Олигархи Украины - 95% евреи. А остальные либо женаты на еврейках, либо 

крутятся с евреями. 

Олигархи России - 90% евреи. А остальные либо женаты на еврейках, либо 

крутятся с евреями. 
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КАК МЫ ВИДИМ, ВСЯ ВЛАСТЬ –США, РОССИИ И УКРАИНЫ – 

НАХОДИТСЯ В РУКАХ ЕВРЕЕВ И СТРАВЛИВАНИЕ НАРОДОВ БЕЛОЙ 

РАСЫ – ИХ РУК ДЕЛО. 

Лозунг и цель настоящей революции – “НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ИМУЩЕСТВА ОЛИГАРХОВ И ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИНТЕРЕСАХ 

НАРОДА” 

http://adonaris.livejournal.com/813000.html 

 

     

 

4.5. “ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА!” 

 

Генеральному секретарю ООН,  

Президенту Европейского Совета,  

Президенту Российской Федерации. 

Генеральному секретарю ООН  

Пан Ги Муну 

Президенту Европейского Совета  

Херману Ван Ромпею 

Президенту Российской Федерации  

Владимиру Путину 

Обращение 

политических партий и общественных организаций Украины к Генеральному 

секретарю ООН,  Президенту Европейского Совета, Президенту Российской 

Федерации  от 16 апреля 2014 года 

 

Мы, руководители политических партий и общественных организаций 

Украины, обращаемся к Вам с настоятельной просьбой принять все необходимые 

меры для прекращения гражданской войны на Украине, защиты мирного 

населения Юго-Востока Украины от политических репрессий, унижения и 

физического уничтожения незаконными бандформированиями ультрарадикалов, 

созданной для карательных акций “Национальной гвардией” и Вооруженными 

силами Украины. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вчерашние оппозиционеры, 

провозглашающие неонацистские лозунги: “Украина для украинцев”, “Москалей 

на ножи”, “Слава нации - смерть врагам!” и проводившие массовые факельные 

шествия с нацистской символикой и портретами нацистских коллаборационистов 

Бандеры, Шухевича, в результате государственного переворота стали властью. И 

уже как представители власти продолжают заявлять “об физическом уничтожении 

8 млн русских”, расстреле “сепаратистов” и прочее, противоречащие нормам и 

принципам международного права, Конституции Украины. Реализуя 

неонацистское отношение к национальным меньшинствам, к русскоязычному 

населению, как к враждебным для создания мононационального государства 

http://adonaris.livejournal.com/813000.html
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этносам, исполняющий обязанности президента Украины принял решение 

использовать вооруженные силы против мирного населения, нарушая запрет 

установленный ст.17 Конституции Украины. 

Мы считаем, что с точки зрения “Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него” от 9.12.1948г. ст.3 на Украине 

властью осуществляются противоправные, наказуемые деяния. Нарушаются 

права граждан Украины, гарантированные Конституцией Украины, 

Международным пактом о гражданских и политических правах, Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Всеобщей декларацией 

прав человека, Уставом ООН. Русскоязычному населению Юго-Востока Украины 

лживо прилепили ярлык “сепаратистов”, подменяя его право на защиту своих 

прав и свобод, достоинства, жизни и безопасности от посягательства захвативших 

власть неонацистов.  

Мы убеждены, что требования о придании русскому языку государственного 

статуса и переход Украины к федеративному устройству ничего общего с 

сепаратизмом не имеют, а наоборот это механизмы сохранения Украины как 

целостного демократического государства с обеспечением справедливости и 

развития Юго-Восточных регионов в нём. 

Однако принято решение Вооруженными силами Украины - танками, 

пушками, установками “Град”, самолетами и вертолетами, ракетами - убивать 

свой народ, прикрывая свои деяния пропагандистской ложью о “сепаратизме”, 

“терроризме”, и “вмешательстве России”. 

Реально украинская армия танками и БТРами уже вошла в Донбасс. Есть 

жертвы. Это война, объявленная своему народу.  

Мы осуждаем её! Мирные переговоры, учёт законных требований 

русскокультурного населения, запрет неонацистских партий и движений - вот 

путь демократического решения конфликта. Силовой сценарий - путь к 

братоубийственной войне на Украине и развязыванию Третьей мировой войны на 

Европейском континенте. 

Просим Вашего немедленного вмешательства в разрешение кризиса. 
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4.6. ПЛАН АТАКИ НА ЮГО-ВОСТОК 

 

Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем блоге опубликовал план 

нападения на Юго-Восток, который стал известен благодаря одному из офицеров 

СБУ. План предполагает изменение тактики действий боевиков хунты, создание 

отрядов, которые будут атаковать малые города Луганской и Донецкой областей, 

а потом, после подавления их - осаду и штурм админстративных центров 

областей. План этот не только выдает с головой слабость ресурсов хунты, 

которые признают, что не могут ничего поделать с крупными городами, но и 

зеркально напоминает операции, которые американцы организовывали во время 

развала Югославии. Подробности - в материале Накануне.RU. 

Вчера с подачи военного эксперта Владислава Шурыгина в прессе появился 

план подавления Юго-Востока, который был представлен неназванными 

источниками в Службе безопасности Украины. Суть представленного плана 

заключалась в следующем: киевская хунта де-факто признает провал так 

называемой “антитеррористической операции” и вынуждено меняет тактику. 

Вместо попыток обрушить на восставший Юго-Восток все наличные силы армии, 

МВД, СБУ, так называемой “Национальной гвардии”, а также фашистских 

отрядов “Правого сектора”, противник теперь будет пытаться действовать по уму. 

Вместо очевидно нереалистичных попыток задавить восстание голой силой, хунта 

проводит перегруппировку сил. Основными узловыми опорными точками этой 

перегруппировки являются: Днепропетровская область, где на деньги олигарха 

Коломойского собираются как фашистские отряды, так и местный батальон 

“Днепр”, который действует в тесной связке с местными органами СБУ и МВД, а 

также район Изюма, где сосредоточены достаточно крупные силы армии Украины 

и внутренних войск. 

Потерпев неудачу с накатом на Юго-Восток (в актив хунты можно занести 

разве что взятие Харьковской ОГА и кровавую провокацию в Мариуполе), хунта 

временно перешла к обороне. На границах Донецкой и Луганской областей 

отошедшие части армии и внутренних войск разворачивают блокпосты, в том 

числе и с техникой, чтобы предотвратить перекидывание пожара на соседние 

области и прежде всего на Харьковскую и Днепропетровскую. 

Те части, которые продемонстрировали в ходе провалившейся 

“антитеррористической” операции низкую лояльность и боеспособность, столь же 

спешно отводятся вглубь страны. На выходных были отмечены передвижения 

армейских колонн по трассе Васильково-Запорожье и Мелитополь-Каховка – они 

уходили от границы. Для обороны границы эти части были излишни, а 

использовать их в виде внешнего кольца для зачистки Луганска и Донецка по 

причинам их низкой боеспособности оказалось невозможным. Риск потери 

техники и перехода солдат на сторону восставших заставляет хунту ослабить 

давление на армию с целью вынудить ее принять участие в гражданской войне. 

Так как ставка на армию провалилась, то, как и озвучено в плане, остается сбивать 

карательные отряды из того, что осталось в распоряжении хунты – это спецназы 

МВД и внутренних войск (преимущественно из Западной Украины), аппарат СБУ 
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западных и центральных областей, а также ведомственные спецназы. Это костяк 

новых карательных отрядов, которые сейчас спешно создают. Им в помощь 

планируют придавать более-менее боеспособные части украинской армии с 

бронетехникой и вертолетами. 

Отряды “Правого сектора” канализируют на борьбу с Юго-Востоком (чтобы 

притушить открытый конфликт “Правого сектора” с СБУ и МВД после убийства 

Музычко) – должны будут выполнять грязную работу и организовывать 

провокации по типу “пасхальной бойни” в Славянске. Недостаток численности 

пытаются добрать за счет “сотен самообороны евромайдана”, сбитых на скорую 

руку частей “национальной гвардии” (состоят из бывших сотрудников 

внутренних войск и самообороны “евромайдана”), а также за счет местных сил 

вроде пресловутого батальона “Днепр” и группировок местных праворадикалов. 

Координируют всю эту кипучую деятельность по линии СБУ, которая ныне 

находится в тесном сотрудничестве с ЦРУ.  

Американцы помимо уже ранее отмеченных отрядов ЧВК “Грейстоун”, 

предоставляют хунте активную информационную поддержку, предоставляя хунте 

данные спутниковой разведки, обеспечивая ей каналы связи, в том числе и через 

развернутые на территории Украины штабы информационной войны. Именно 

американцы на данный момент не дают власти хунты организационно рухнуть.  

По сути, хунта расписывается в том, что полноценных силовых инструментов у 

нее на данный момент нет и она столь же спешно, как готовила 

“антитеррористическую” операцию, пытается из разрозненных кусков 

разваленного силового аппарата, создать эффективный инструмент локализации и 

подавления очагов восстания. Функция у этого инструмента будет строго 

репрессивно-карательная. 

Тем не менее, вызывает сомнение предложенная в плане, озвученном 

Шурыгиным, тактика подавления восстания. Согласно плану – первоначально 

должны быть зачищены небольшие города Донецкой области, где против 

небольших групп вооруженных ополченцев должны выступить скроенные по 

военному образцу сводные отряды хунты при поддержке бронетехники. Уже на 

этом этапе могут быть проблемы. Если, к примеру, населенные пункты вроде 

Северска и Красноармейска захватить будет довольно легко в силу 

незначительного количества там вооруженных людей, то, к примеру, в том же 

Славянске, хунте предстоит встретить сопротивление нескольких сотен 

вооруженных людей.  

Значительная часть – бывшие военнослужащие и ветераны спецназа, 

имеющие на вооружении не только легкое стрелковое оружие, но и 

противотанковые гранатометы, в том числе комплексы “Фагот”. Озвученных в 

плане 400 человек на подавление Славянска очевидно недостаточно для 

проведения спецоперации с малой кровью (которую хунта считает вполне 

допустимой), но вполне достаточно, чтобы организовать полноценные боевые 

действия с десятками погибших. 

Аналогичная ситуация может возникнуть в Краматорске и Горловке. И если 

даже допустить, что хунта решится на силовой захват этих городов, то вызывает 
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серьезные сомнения способность хунты организовать координацию действий и 

слаженность действий наспех собранных отрядов. Надо понимать, что большая 

часть из них элементарно не обстреляны и при оказании вооруженного 

сопротивления, их моральный дух представляется крайне сомнительным, не 

говоря уже о реальной боевой слаженности. 

Уже то, что в планах хунты не значится прямой захват Донецка и Луганска, а 

предполагается их осада, с последующим ударом изнутри силами боевых групп 

СБУ и “Правого Сектора”, говорит о том, что, даже собрав в кулак все наличные 

силы, хунта не располагает ресурсами для немедленного подавления всех очагов 

восстания. 

Озвученный план в какой-то мере напоминает операцию “Буря” по 

уничтожению Сербской Краины хорватскими войсками. Не количеством, а 

именно структурой – координированные США сборные отряды армии, МВД и 

националистов должны нанести концентрированные удары по разрозненным 

центрам сопротивления и в конечном итоге ликвидировать мятежные анклавы. 

Главная слабость восставшего Юго-Востока – это отсутствие военной 

координации и спорадический характер действий. Лишь 20 апреля был создан 

единый штаб сопротивления, а возможностей перебрасывать значительные силы 

из одного города в другой у ДНР и ЛНР практически нет. При массированном 

наступлении отрядов хунты, каждому городу предстоит решать задачи обороны в 

одиночку с весьма проблематичной возможностью получить оперативную 

помощь со стороны вооруженных людей при начале активной фазы боевых 

действий. 

В этой связи, хунта скорее опасается не возможного сопротивления, а именно 

ситуации, когда атака на один из малых городов приведет к началу горячей фазы 

боевых действий с применением тяжелого вооружения, бронетехники и авиации. 

А это с большой вероятностью приведет к тем или иным формам вмешательства 

Российской Федерации для защиты населения Юго-Востока. МИД РФ уже делал 

ряд заявлений о том, что хунта игнорирует Женевские договоренности, и что 

попытки использования армии для карательной операции заведомо неприемлемы. 

При этом, в распоряжении Путина остается разрешение Совета Федерации на 

ввод войск на территорию Украины, которое он может использовать по своему 

усмотрению при различных сценариях развития конфликта. В этом плане, хунта 

стремится организовать именно спецоперацию, а не наступление силами армии – 

ей надо ударить, но с минимумом крови, чтобы не допустить ввода российских 

войск, которого при значительном кровопролитии будет трудно избежать. 

Россия, в свою очередь, рассматривает подобные сценарии подавления Юго-

Востока через призму своих отношений с США и НАТО, которые хоть и 

озвучивают нежелание вступать в военный конфликт с Российской Федерацией, 

угрожают другими последствиями в случае ввода войск – начиная с новых 

уровней санкций и заканчивая экономической блокадой. 

Как представляется, ввод войск возможен в двух случаях: если счет жертв 

пойдет на сотни, либо если в Кремле поймут, что сохранить Украину в прежних 

границах на принципах ультиматума российского МИДа невозможно.  
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Спорадические же конфликты вроде “пасхальной бойни” в Славянске или же 

провокации с расстрелом в Мариуполе, лишь подогревают конфликт, но не дают 

прямого повода для ввода войск. По сути ситуация на Юго-Востоке сейчас 

напоминает преддверие Олимпийской войны 2008 года, когда Россия, с одной 

стороны, располагала информацией о грядущей попытке Саакашвили напасть на 

Осетию, но, с другой стороны, не могла по дипломатическим причинам ударить 

на опережение. Россия была вынуждена ожидать атаки Саакашвили и гибели 

людей, чтобы привести свой план в действие. Поэтому мы и наблюдаем 

двойственность ситуации, когда с одной стороны нарастает количество 

информации о грядущей карательной операции, а с другой предотвратить ее 

начало крайне сложно, так как решение о ее начале принимает не хунта, а 

американцы. 

Вокруг чего собственно и строился торг в Женеве, где даже ЕС был 

вынужден ожидать решения за дверью переговоров Керри и Лаврова. Здесь 

собственно и заложен главный нерв конфликта. Внешне, кажется, что идет 

вялотекущая гражданская война между хунтой и восставшим Юго-Востоком, но 

за кулисами мы видим именно конфликт США и РФ, которые открыто 

вмешиваются в происходящее на Украине по целому спектру направлений. 

Совершенно очевидно, что как и США, Россия осуществляет активную 

информационно-разведывательную деятельность на территории Украины, чего 

обе стороны, разумеется, не признают, так как в этом заключаются правила игры 

в подобных локальных конфликтах. Но именно в этом, пока что еще закулисном, 

противостоянии и будет решаться – сможет ли хунта привести план карательной 

операции в действие и уничтожить восставших. 

Данный кризис не может продолжаться слишком долго и уже в ближайшие 

2-3 недели он разрешится в ту или иную сторону – либо хунта сможет силой 

подавить восстание, либо оно структурно организуется и у хунты просто не 

останется соразмерных инструментов для его подавления, что и зафиксирует 

происходящий на наших глазах распад Украины. Говорите правду – и вы будете 

оригинальны.  

Борис Рожин, Севастополь 

http://www.nakanune.ru/articles/18921/ 
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4.7. ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА  

К РУССКОМУ НАРОДУ 

 

 Поддерживаем Россию ради блага Польши, Европы, мира. 

 Поздравляем русский народ и все народы Российской Федерации, 

поздравляем президента Владимира Путина с победным возвращением Крыма 

Матери-Родине – России. Мы рады этому великому событию вместе с вами, 

дорогие российские друзья! 

 Воссоединение Крыма с Россией в атмосфере мира и братства – это 

законный акт исторической справедливости, выражающий волю его жителей.  

 Крым вместе с северным побережьем Черного моря, изначально 

называемого Русским морем, являлся славянским, русским, российским, но 

вооруженным путем был отнят у Руси-России врагами славянства и христианства. 

А в 1954 году, в рамках Союза Советских Социалистических Республик, он был 

незаконно отторгнут от России и присоединен к Украине. После распада СССР в 

1991 году Украина была оторвана от России, несмотря на решение референдума о 

сохранении союза России и Украины, а также других, прежде всего славянских, 

советских республик. 

 Таким предательским путем был осуществлен извечный план Германии, 

масонства и США ослабления России через отрыв от нее братской Украины, 

имеющей большое геостратегическое значение. 

 Отрыв Украины и противопоставление ее России – это угрожающее русским 

и украинцам разделение и стравливание двух ближайших стран, составлявших в 

прошлом единую Киевскую Русь. Эта невыгодная ситуация является результатом 

проводимой США, Израилем и Европейским союзом, а особенно Германией и 

зависимой от нее Польшей диверсионной и пропагандистской деятельности с 

опорой на западноукраинских нацистов, в том числе из партии «Свобода». Западу 

не помешало то, что они являются последователями бывших пронемецких 

нацистских группировок – Организации украинских националистов, Украинской 

повстанческой армии, дивизии СС «Галичина», зверски убивших во время войны 

сотни тысяч поляков, русских, украинцев, армян и евреев. 

 Оторванная от России Украина стала формально суверенной, а в 

действительности – зависимой от Запада и противопоставленной России. За этим 

мнимым суверенитетом должны были последовать втягивание Украины в 

Европейский союз и НАТО, захват Западом ее богатого национального достояния, 

размещение на ее территории военных баз НАТО, направленных против России, 

отделение от Украины Крыма с целью размещения там военной базы США, 

призванной вытеснить Россию с Черного и Средиземного морей.  

 Для реализации этой цели, которая должна была привести к упадку России, 

прозападные и антироссийские группировки на Украине получили в 1991-2013 гг. 

около 5 миллиардов долларов от США и миллиард евро от Евросоюза, а особенно 

от Германии и все более влезающей в долги Польши. Эти деньги, лицемерно 

именуемые Западом «фондом развития демократии на Украине», облегчили 

переход украинской экономики к западным капиталистам и прозападным 
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украинским олигархам. За эти деньги западные агентуры захватили украинские 

СМИ, пропагандирующие прозападные и антироссийские настроения, содержали 

прозападные и антироссийские партии, а также вооруженные группировки 

боевиков во главе с нацистской партией «Свобода», обучали для Украины, в том 

числе на территории Польши, сотни диверсантов и боевиков и проводили в Киеве 

дорогостоящие манифестации, призванные облегчить переход власти к агентам 

Запада и втягивание Украины в Евросоюз и НАТО. 

 Несмотря на более чем двадцатилетние финансовые, пропагандистские и 

диверсионные действия Запада, законная, демократически избранная власть 

Украины в ноябре 2013 года отвергла интеграцию с Европейским союзом, выбрав 

союз с Россией. 

 В ответ на этот демократический и справедливый выбор украинской власти, 

поддержанный большинством украинцев, Запад, опираясь на новые фонды и 

дополнительных диверсантов из Израиля, США, Германии и Польши, 

спровоцировал в Киеве и некоторых городах Западной Украины кровавые 

демонстрации, щедро оплачивая их участников, а особенно снайперов, 

стрелявших одновременно и в демонстрантов, и в силы правопорядка. Эти 

демонстрации закономерно переродились в кровавую борьбу, поглотившую 

множество жертв, а также привели к незаконному вооруженному свержению 

легитимной власти и установлению в конце февраля 2014 года нелегитимной 

агентурной власти. Ее образовали объединенные ненавистью к России и 

преданные Западу сионисты и нацисты из террористической партии «Свобода», 

требующие оторвать от Польши более десяти повятов и присоединить их к 

Украине. 

 Эта установленная Западом вооруженным путем нелегитимная власть в 

Киеве вернулась к плану вхождения Украины в Европейский союз и НАТО, а 

также передачи Крыма под американскую военную базу. Власть начала репрессии 

против противников интеграции с Западом, а также русских и украинцев, 

стремящихся к союзу с Россией, издала запрет на использование русского языка 

на Украине. 

 В этой опасной ситуации жителям Крыма, в большинстве своем русским, не 

оставалось ничего иного, как вернуться к Матери-России. России же не 

оставалось ничего иного, как защищать своих соотечественников и других 

жителей Крыма от вторжения бандеровских нацистов под знаменем ОУН-УПА и 

их покровителей из США и Европейского союза. 

 Воссоединения с Россией требуют также русские и украинцы из Восточной, 

Южной и Центральной Украины. Они выражают это на пророссийских и 

антизападных, антибандеровских манифестациях, получивших название «Русской 

Весны». На этих манифестациях подчеркивается русская идентичность как 

русских, так и украинцев: Украина, Белоруссия и Россия называются единым 

Русским миром, стремящимся к объединению. Объединение это раз и навсегда 

сделало бы тщетным разрушительный натиск Запада на Восток. 

 Возвращение России Крыма является историческим актом сдерживания 

опасного для мира Drang nach Osten – натиска на Восток Европейского союза и 
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НАТО. В настоящее время эта грозная экспансия Запада направлена на Украину. 

Но Европейский союз и НАТО – это структуры, созданные для объединения под 

предводительством США большей части Европы против России. НАТО, 

созданное США для борьбы с Россией, охватило, вопреки международным 

договоренностям, Восточную и Центральную Европу. Это вовсе не военный 

оборонительный пакт, а агрессивный союз, имеющий в своем позорном багаже 

нападение на Ирак, Югославию, Афганистан и Ливию, поддержку нападения 

Грузии на Южную Осетию и неосуществленное благодаря России нападение на 

Сирию, – и все это во имя господства над миром. 

 Единственным успешным способом сдержать и отодвинуть угрожающую 

войной экспансию Европейского союза и НАТО на Восток является 

воссоединение Украины с Россией. И этого мы, поляки, сердечно желаем нашим 

славянским братьям – украинцам и русским. Это стало бы лучшей гарантией 

мира, которая не позволила бы глобалистическим силам Запада развязать войну. 

 Наша поддержка России и ее президента Владимира Путина продиктована 

благом Польши и России, славянства, Европы и мира. Ведь Россия защищает 

естественные Божественные и человеческие ценности, защищает мир, выступает 

за многополярный миропорядок в противовес однополярному глобалистическому 

господству, отстаивает национальную идею сохранения народов и национальных 

государств, имеющих собственное национальное достояние, защищает брак, 

понимаемый только как союз женщины и мужчины для рождения и воспитания 

детей, которых берегут от момента зачатия. 

 Против всего этого выступают США и Европейский союз, разрушающие 

нравственный и материальный лад, готовящие упадок национальных государств, 

используемых для борьбы с Россией. Лучшим примером тому является лишаемая 

духовных и материальных благ Польша, вынужденная отправлять за границу 

миллионы поляков, брошенная против России к своей погибели.  

 Спасением для Польши и других государств Европы является освобождение 

от Европейского союза и НАТО, а также объединение вокруг России, 

защищающей общечеловеческие и национальные ценности. Это дает гарантию 

мира и безопасности, сохранения самобытности собственного народа, 

суверенитета собственного государства, защиты собственного национального 

достояния, укрепления брака и семьи, обеспечения работы в собственной стране, 

развития, приносящего справедливое и всеобщее благосостояние. 

 Союз с Россией и всей славянской общностью обеспечит народам и 

государствам Европы лучшие условия цивилизационного прогресса для блага 

нынешних и будущих поколений. 

Польское национальное сообщество.  Польский славянский комитет. 

 Общество польско-российской дружбы.  

Барбара Кригер.  Тадеуш Сикорский.  Болеслав Тейковский. 

Источник: портал «Сегодня.ру». 
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4.8. ПУТИН НЕ ХОЧЕТ «ДОБИВАТЬ» УКРАИНУ 

 

 На совещании с членами правительства российский президент попросил не 

предпринимать решительных действий   

 Новостные ленты ведущих информационных агентств пестрят сообщениями 

об Украине. Пожалуй, это сейчас главная мировая тема. Но среди множества 

заголовков вдруг «зацепил» один: «Еврокомиссия создала группу поддержки 

Украины». 

 Председатель ЕК Жозе Мануэль Баррозу сообщает, что Еврокомиссия будет 

оказывать Киеву всевозможную помощь. 

 «Сегодня Еврокомиссия создала группу поддержки Украины. Цель этой 

группы – помочь и поддержать Украину – не только в финансовом плане, но и 

технической помощью, – отметил один из вдохновителей Майдана. – Важно 

оказать поддержку реформам – как политическим, так и экономическим – для 

того, чтобы Украина стала сильной, независимой современной страной. Мы 

верим, что Украина может быть независимой, стабильной, крепкой, 

демократической и богатой страной. Я хочу подчеркнуть, что мы стоим рядом с 

Украиной». 

 Вот это да! А до этого у ЕК с Украиной что было? Ведь начиная с середины 

прошлого года европейские чиновники самого разного ранга буквально 

наводнили Киев. Работали, можно сказать, вахтовым методом. Одна делегация 

сменяла другую. Сначала брюссельские эмиссары подталкивали администрацию 

Януковича – Азарова к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

Когда вдруг этот план провалился, началась подготовка к перевороту, к 

свержению законной власти. Организованный европейцами и спецслужбами 

США Майдан в конечном итоге и привел к «сальной» революции. 

 Украинцев убеждали и продолжают убеждать, что единение с Европой 

обеспечит невиданное благосостояние широких народных масс, экономическое 

процветание на все времена. Обещают кредиты, таможенные льготы, безвизовый 

режим – одним словом, сразу все земные удовольствия. 

 Правда, пока ничего не дали – ни кредитов, ни грантов. Выдача реальных 

материальных благ пока находится в стадии обсуждения. 

 На этот интересный момент обратил внимание Владимир Путин на 

совещании с членами российского правительства, посвященном экономическим 

отношениям с Украиной. 

 «Ситуация, безусловно, мягко говоря, странная, потому что, как известно, 

наши партнеры в Европе признают легитимность сегодняшних киевских властей, 

но ничего не делают для того, чтобы поддержать Украину, – ни одного доллара, 

ни одного евро, – заявил президент. – Российская Федерация не признаёт 

легитимность властей в Киеве, но продолжает оказывать экономическую 

поддержку и субсидирует экономику Украины сотнями миллионов и 

миллиардами долларов до сих пор». 

 Это не единственная странность, подмеченная Путиным. В декабре 

прошлого года Украине был предоставлен, по сути дела, срочный кредит на 3 
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миллиарда долларов с условием, что Киев погасит задолженность по поставкам 

газа. Прошло более трех месяцев, однако задолженность с конца декабря 2013 

года на начало апреля 2014 года увеличилась с 1,451 миллиарда долларов до 2,238 

миллиарда. То есть прежние договоренности выполнены не были. 

 Тем не менее, по словам министра финансов Антона Силуанова, украинский 

Минфин обратился с просьбой к России выкупить очередной транш облигаций 

еще на 3 миллиарда долларов. И все это происходит на фоне истеричных 

заявлений киевских политиков о том, что Россия их грабит и платить за газ по 

завышенным ценам они не будут. 

 Премьер Дмитрий Медведев в своем выступлении в очередной раз блеснул 

знанием латыни: pacta sunt servand – договоры должны исполняться. Глава 

правительства имел в виду российско-украинский договор от 2009 года. 

 «Одним из условий этого договора является переход на авансовую форму 

платежа, на предварительную оплату, если не погашается задолженность, – 

напомнил премьер. – Скажем прямо, мы могли применить переход на аванс и 

раньше, но мы это не делали, просто понимая сложную ситуацию в экономике 

Украины и исходя из партнерских отношений с украинскими руководителями». 

 По данным Медведева, общая сумма долгов, которая может быть 

предъявлена украинской стороне для взыскания, на сегодняшний день составляет 

16,6 миллиарда долларов. Задолженность только растет, поэтому премьер считает, 

что «есть все основания применить переход на предварительную систему оплаты 

поставок за газ». 

 «Понимаю, что это является обоснованным, – отреагировал Путин. – И 

практически что это будет означать? Что «Газпром» будет поставлять газ только в 

тех объемах, которые будут проплачены украинской стороной за месяц вперед? 

Сколько они заплатят, столько и получат?» 

 «Да», – ответил Медведев. 

 Однако российский президент попросил правительство и «Газпром» пока 

воздержаться от решительных действий. По мнению Путина, надо провести 

дополнительные консультации с украинскими партнерами как по оплате 

задолженностей за газ, так и по торгово-экономическому сотрудничеству в других 

отраслях. Министерству иностранных дел поручено организовать эту работу. 

 Верит ли Путин, что отношениям с Киевом еще можно придать 

конструктивный характер? Трудно сказать. Однако и сторонникам европейского 

курса развития Украины, и тем, кто за дружбу с Россией, следует обратить 

внимание на то, что сейчас наступает один из поворотных моментов в судьбе 

большой страны. 

 И Путин, кажется, это понимает: «Эта ситуация, конечно, не может 

продолжаться бесконечно, но еще раз хочу отметить, что действовать мы должны 

очень аккуратно, без разрушения того немногого, что еще осталось».   

Игорь Петров 

http://www.km.ru/economics/2014/04/10/protivostoyanie-na-ukraine-2013-

14/736994-putin-ne-khochet-dobivat-ukrainu 

     



427 

 

4.9. ПУТИНА НЕ ПОБЕДИТЬ —  ОН УЖЕ ВЫИГРАЛ 

 

Путин хочет снова сделать Россию сильной и великой и таким образом 

остаться в истории как великий лидер. Так как сложившееся положение дел не 

позволяет этого добиться, ему нужно изменить мировой расклад. При этом сильно 

рисковать он не хочет: каждый раз, когда он делает рискованную ставку и 

проигрывает, Россия начинает выглядеть слабой и глупой. Поэтому он все время 

следует простой схеме из трех пунктов, которая должна гарантировать ему успех. 

Она как будто взята из учебника по теории игр. Как и требует теория игр, он 

просчитывает свои возможные ходы и ходы противника. Он рассматривает все 

сценарии до самого конца. Если он полностью выигрывает или, по крайней мере, 

остается хоть в каком-то выигрыше при любом возможном исходе, тогда он 

вступает в игру. И лишь крайне редко он бывает вынужден участвовать в играх, в 

которые он не хочет играть. 

Ах, Владимир Путин. Бывший полковник КГБ, обладатель ледяного взгляда, 

человек, которого всем так нравится ненавидеть. Неужели его амбиции 

безграничны? Разве ему трудно вести себя хорошо? Почему бы ему не 

прислушаться к голосу разума? Все эти истерики абсолютно бессмысленны. На 

деле, именно разум – сильная сторона Путина, и Запад мог бы у него многому 

научиться.  

Путин все время следует простой схеме из трех пунктов, которая должна 

гарантировать ему успех.  

Она как будто взята из учебника по теории игр, и, на мой взгляд, работает 

примерно так:  

1. Выявить возможность. Все игры, кроме хоккея, в которые играет Путин, - 

это игры, в которых он гарантированно может победить. Как и требует теория 

игр, он просчитывает свои возможные ходы и ходы противника. Он 

рассматривает все сценарии до самого конца. Если он полностью выигрывает или, 

по крайней мере, остается хоть в каком-то выигрыше при любом возможном 

исходе, тогда он вступает в игру. И лишь крайне редко он бывает вынужден 

участвовать в играх, в которые он не хочет играть. 

2. Изменить статус-кво. Если Путин будет бездействовать, все продолжит 

идти по накатанной колее, что его не устраивает. Поэтому ему необходимо дать 

событиям импульс, который сдвинет ситуацию в нужную ему сторону. Он может 

делать это сам или чужими руками, причем те, кого он использует, могут 

понимать, а могут и не понимать, что происходит. Важно только, чтобы они 

могли добиться перемен, даже если без чужой помощи не способны закрепить 

успех.  

3. Заставить противников принять новый статус-кво. Путин предпочитает 

противников, готовых мириться с поражением и соглашаться с переменами. 

Чтобы добиться этого, российский президент старается сделать реакции другого 

типа невыгодными. 

Действия Путина на Украине полностью соответствуют этой схеме. Его 

главной целью было увеличить мощь России и заставить Запад отступить, 
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расширив свою сферу контроля и влияния. Он предпочел бы сделать это мирным 

путем и на всей территории Украины, но готов и действовать поэтапно, и, если 

необходимо, прибегать к насилию. 

В конце прошлого года он, вероятно, просчитывал ситуацию следующим 

образом. Сначала он предлагает Украине пакет финансовой помощи. Он знал, что 

его союзник – пророссийски настроенный президент Виктор Янукович – этот 

пакет примет.  

Если на этом все закончится, отлично – Украина снова становится клиентом 

России. Если нет – то есть, будут волнения, протесты, беспорядки или все сразу, – 

ситуация в стране дестабилизируется. А нестабильную Украину будет нетрудно 

взять под контроль, особенно если учесть, что изрядная часть ее территорий 

симпатизирует России. 

Если на Украине воцаряется нестабильность, следующим ходом Путина 

будет вторгнуться в Крым и тем или иным способом узаконить возвращение 

полуострова России. Это станет первым шагом в деле постепенного 

восстановления российской власти над Украиной. Взять под контроль Крым 

будет несложно. Однако нужно будет заставить противников с этим смириться.  

Если точно так же дестабилизировать ситуацию на Восточной Украине, это 

поднимет ставки. В результате украинские власти и Запад будут опасаться, что 

Россия пойдет дальше, а ситуация скатится к открытой войне. Мы сейчас 

находимся именно на этом этапе.  

Дальнейшие шаги Путина вполне очевидны. Создав в Восточной Украине 

достаточную напряженность, чтобы противники забеспокоились, он 

«прислушается к голосу разума». Он отречется от пророссийских сил в регионе 

(действия которых он ранее поощрял), в частном порядке заверив их в своей 

поддержке и объяснив, что действовать пока рано. Запад назовет это шагом в 

правильном направлении, выразит осторожный оптимизм и позволит своим 

экономическим санкциям потерять силу.  

Противники Путина, включая правительство в Киеве, стремящиеся вернуться 

к обычным политическим играм и нуждающиеся в российской энергии, 

провозгласят победу: Россия отступила, и войны удалось избежать. Возвращение 

Крыма в состав России станет историческим фактом, о котором будут напоминать 

только небольшие ежегодные митинги у Белого дома и здания ООН в конце 

февраля.  

Неплохие результаты для полугода работы. Россия продемонстрирует и 

увеличит свою мощь, а противники Путина так ничего и не поймут. Какие уроки 

стоило бы из этого вынести? Их опять же можно свести к трем пунктам:  

1. Найти уязвимые места, актуальные и потенциальные. Игры Путина не 

всегда так уж очевидны. Обстановка на Украине не была нестабильной, но Путин 

увидел, как ее можно дестабилизировать. Ситуацию нужно оценивать не только 

на конкретный момент, но и с учетом возможных вариантов. Важно увидеть, 

какие карты Путин может разыграть, и лишить его этих козырей.  

2. Понять цели противника. Запад не мог остановить Путина, потому что для 

Путина Крым был важнее того ущерба, который мог ему нанести Запад. Он был 
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готов заплатить за полуостров и намного большую цену. Однако, показав это, он 

также продемонстрировал, насколько высоко он ценит различные валюты 

геополитического рынка – территорию, деньги, репутацию и тому подобное. 

3. Использовать обратную индукцию. Это ключевой инструмент теории игр, 

позволяющий аналитикам заранее предсказывать действия игроков с учетом того, 

как они будут вести себя на финальной стадии игры. Например, если я знаю, что в 

ответ на удар вы всегда подставляете другую щеку, я буду менее склонен к 

компромиссам на переговорах и с большей вероятностью атакую в случае их 

неудачи. Звучит знакомо, не так ли?  

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что Путин оторвался 

от реальности и живет в собственном мире. Это совсем не так. Путин - 

рациональный игрок, последовательно преследующий собственные интересы, 

которые в целом хорошо известны миру. Апелляции к морали, международному 

праву и прочим регуляторам поведения, не сводящимся к чистому прагматизму, с 

ним вряд ли могут сработать.  

При этом его прямолинейный подход делает его крайне удобным 

противником для любого стратега, который способен мыслить аналогичным 

образом. Наверное, его удивляет, что Запад так неумело играет против него.  

Дэниел Альтман, Геополитика 

Комитет 

     

 

4.10. РУБЕЖ ПРОЙДЕН 

 

Референдум в Крыму открывает новую страницу новейшей российской 

истории. Это фундаментальный рубеж. Значение этого события будет понятно 

только в свете краткого экскурса в историческую семантику последних 

десятилетий. 

 «С 1991 года уже выросло поколение людей, которые не знают о многих 

важнейших событиях последних десятилетий» 

С 1991 года уже выросло поколение людей, которые не знают о многих 

важнейших событиях этого периода, а те, кто знает, чаще всего заблуждаются 

относительно их смысла. Мы можем с уверенностью говорить о том, что мы 

знаем историю, только в том случае, если мы понимаем смысл того, что в ней 

происходит. 

Советский период в русской истории был принципиально двояким: в нем 

проявилось непрерывное бытие русского народа в истории (через цивилизацию, 

культуру, государство, геополитику, язык, территории, этику) и внедрение 

заимствованных с Запада марксистских идей (построенных на основе 

европейского Просвещения). 

Точнее всего этому синтезу соответствует термин «национал-большевизм». В 

СССР было совмещено два начала: «национальное» (русское) и 

«большевистское» (европейское марксистское). В 1991 году эта система рухнула. 

Советский период завершился. 



430 

 

Так как сам СССР был двойственным явлением, то и конец СССР означал 

завершение данного сочетания: была отброшена официальная марксистская 

идеология, но вместе с этим удар пришелся и по национальной составляющей, 

которая глубоко переплелась с марксизмом за годы советской власти. 1991 год 

был годом конца национал-большевизма в России. 

Теоретически конец этого синтеза мог привести к самым различным 

результатам. Теоретически вся гамма возможностей сводилась к трем основным: 

– освобождение русской составляющей и построение на ее основе русской 

идеологии (к этому двигались ранние патриотические движения второй половины 

1980-х, в частности общество «Память» на раннем этапе); 

– продолжение национал-большевистского синтеза на новом историческом 

этапе с более основательным выявлением тех идеологических принципов, 

которые были бы общими для русской идеи и для социалистического 

мировоззрения (круг единомышленников А. Проханова в газете «День», «Завтра», 

ранее НБП), и апгрейдом идеологии применительно к условиям конца ХХ века; 

– полный отказ от коммунизма (социализма), с одной стороны, и от русского 

начала, с другой (либерал-реформаторы, окружавшие Б. Ельцина), с тем чтобы 

принять либерализм как мировоззренческую догму, следовать во всем за США и 

Евросоюзом и пытаться стать составляющим элементом глобального «Единого 

Мира» с доминацией западных ценностей. 

Республика Крым и город Севастополь в понедельник, через несколько дней 

после подписания соглашения о присоединении новых субъектов к России, 

появились на трех картах Российской Федерации: на сайте президента, Совета 

Федерации и на Яндекс.Картах (на фото) 

Мы знаем, что до конца 1980-х все эти три возможности были более или 

менее равновероятными, и стремительно теряющий силы и контроль над страной 

ЦК КПСС на первом этапе поддерживал все три версии. 

Но в переломный момент 1991 года после неудачной попытки 

консервативного путча власть полностью захватили носители третьей идеологии 

– либерал-реформаторы, атлантисты и западники. Они способствовали развалу 

Советского Союза и были создателями современной Российской Федерации, 

изначально задуманной как либеральное, прозападное образование. 

Представители первой и второй идеологий, намечавшихся по мере распада 

советской власти, были отброшены на периферию, демонизированы, 

маргинализированы и представлены как «красно-коричневые». 

В том гетто, куда поместили сторонников русской или национал-

большевистской идеи правящие в 90-е либералы-западники, эти идеи тесно 

переплавились в нечто почти однородное: в русское сопротивление 1990-х. 

Для либералов распад СССР был победой и праздником, для представителей 

русской партии – трагедией и геополитической катастрофой. 

С этого и начался первый этап новейшей истории России: с развала СССР 

при активной помощи либерал-реформаторов и с построения нового Государства, 

чья структура была скопирована с западных образцов. 
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Российская Федерация мыслилась как нечто противоположное и Великой 

России, и СССР. 

Власть в РФ захватили прозападные силы, которые обеспечили 

идеологически захват основных экономических рычагов олигархами и 

преступными группировками из своей среды. Ельцин стал инструментом в руках 

этой прозападной олигархической группы либералов. 

Попытки высказать недовольство этой линией со стороны Верховного Совета 

привели к жестокому кровавому подавлению и расстрелу Белого дома. В этот 

период лидеры либералов проявили свое истинное лицо: они призывали 

«раздавить гадину» (именно так Г. Явлинский называл восставший против 

олигархов и западников в 1993 году народ). 

При этом на повестке дня у либералов стояла задача постепенного распада и 

самой Российской Федерации – либеральные идеологи поддерживали сепаратизм 

в Чечне и аналогичные процессы на других территориях. Лишь индивидуальная 

решимость самого Ельцина уберегла страну от развала. 

Этот период российской государственности длился с 1991 по 1999 год. В это 

время в политических элитах однозначно доминировала либеральная идеология, 

власть олигархов и западников была почти тотальной. Этот период был в полном 

смысле слова русофобским: обе версии русского исторического самосознания (и в 

православно-традиционалистской, и в национал-большевистской форме) были, по 

сути, поставлены вне закона. 

Естественно, правящая в 1990-е русофобская элита спокойно и даже 

благожелательно смотрела на строительство вокруг России новых национальных 

государств на территории СНГ, ведь это соответствовало интересам заокеанских 

кураторов и тех и других, а интересы русских ее не интересовали не то что на 

чужой территории, но и на своей собственной. 

Такова была «первая Россия», Российская Федерация – политический 

организм, захваченный русофобской олигархической элитой, коррумпированным 

конформистским чиновничеством и безгласным и бесправным народом, 

оглушенным экономической, политической, информационной «психической 

атакой» либеральных реформ, шоковой терапией (коллективной лоботомией 

народа). 

Когда РФ стояла на грани распада (Чечня, Северный Кавказ, взрывы домов в 

Москве), Ельцин передал власть Путину. С этого начался второй период 

новейшей русской государственности. Путин утвердил новый курс, направленный 

на укрепление суверенитета России и на избавление от внешнего управления 

страной, сложившейся в 1990-е. 

Путин пришел изнутри ельцинской элиты, а не извне ее, но его реформы 

были направлены в русскую сторону. Выигрыш Второй чеченской кампании, 

введение федеральных округов, устранение наиболее одиозных олигархов, 

(мягкая) национализация ключевых ресурсных отраслей, перестройка основных 

СМИ с откровенной русофобской повестки дня (как в 90-е) на умеренно 

патриотическую. 
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Однако ранний «путинский курс», «вторая Россия» оставались в контексте 

прозападной либеральной парадигмы. Русское начало было выпущено из гетто, но 

не получило ни ясного оформления, ни внятного представительства. Некоторые 

либеральные идеологи из ельцинского клана быстро перестроились и начали 

создавать эрзац-патриотизм. 

Это понятие могло толковаться по-разному, но задумано оно было как 

противоестественное сочетание либерализма в качестве преобладающей 

операционной системы с попыткой укрепить самостоятельность России не как 

самостоятельной цивилизационной силы, но лишь как конкурента Запада, 

действующего в рыночных условиях. 

Эту «вторую Россию», так или иначе существовавшую с 2000 по 2012 год (до 

начала третьего срока Путина), точно определяет понятие «корпорация Россия». 

Ее формула «патриотизм + либерализм». Причем именно в руках у либералов 

была золотая акция, позволяющая задавать правила идеологической игры. 

Особенностью этого второго этапа новейшей русской истории является 

постепенное выведение патриотического дискурса из маргинального в 

общепринятый, декриминализация национального чувства, восстановление в 

правах как русской идеи, так и национал-большевизма (в духе А. Проханова). 

Но все же здесь власть принимала правила игры, установленные 

американцами, – однополярный мир, свободный рынок, идеологию либеральной 

демократии, – пытаясь лишь вписаться в глобальный мир на более выгодных и 

достойных основаниях, чем в лихие 90-е. 

Путин повел курс на восстановление суверенитета России, но на первых 

порах действовал осторожно и с оглядкой. 

Важнейшим моментом был август 2008-го, когда Россия, несмотря на 

бешеное давление США и Запада и визг внутренней «пятой колонны», приняла 

историческое решение ввести войска в Грузию, чтобы спасти от геноцида, 

начатого Саакашвили с прямой поддержкой США, осетин и абхазцев. 

Уже тогда Москва вышла за границы компромисса между либерализмом и 

патриотизмом, сделав решительный шаг в сторону патриотизма. 

Однако идеологически это никак не было закреплено, и более того, после 

действительно эпохального патриотического поступка Москвы в 2008-м 

окружение Дмитрия Медведева, напротив, стало всячески акцентировать 

либеральную составляющую в России. Но дела были патриотическими, а слова – 

либеральными. 

В 2012 году к власти вернулся Путин. С этого момента начался третий 

период новейшей истории России, который длится до сих пор и который 

громогласно заявил о своей сущности в момент референдума Крыма о 

присоединении к России. 

Воссоединение Крыма и России нашло отражение и в смене символов. Над 

входом в парламент полуострова появилась новая надпись: «Государственный 

совет Республики Крым». Над зданием парламента водружен российский 

триколор. В ближайшее время на фасаде республиканского парламента появятся 
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названия не только на русском, но и на двух других официальных языках нового 

российского региона – украинском и крымско-татарском 

Этот период идеологически обозначен как патриотизм минус либерализм, то 

есть как обращение к русской идее – пока в общем виде, в обоих ее формах 

(просто русской, консервативно-традиционалистской, православной и национал-

большевистской). 

И показательно, что Путин рассматривал крах СССР как геополитическую 

катастрофу (так же видит это событие вся «русская партия»).  

То есть время новейшей истории в этой «третьей России» пошло в ином 

направлении: присоединение Крыма есть одновременно и первый шаг к 

воссозданию Большой России и к восстановлению СССР. С геополитической 

точки зрения это одно и то же и соответствует мечте, надежде и воле как 

большинства жителей России, так и последовательных идеологов русской партии, 

настаивавших на этом на всех этапах – с 1980-х по настоящее время. 

Итак, референдум в Крыму есть поворотный пункт и момент колоссального 

идеологического значения. Мы присутствуем сейчас в точке перехода к «третьей 

России», которая была намечена в марте 2012-го возвращением Путина, но в 

полной мере дала о себе знать именно сейчас. Это переход от «корпорации 

Россия» к «цивилизации Россия». От формулы либерализм + патриотизм к 

формуле просто патриотизм. 

Это означает фундаментальную идеологическую Революцию. Это не 

технический или политтехнологический апгрейд. Это смена курса. От симулякра 

– к реальности, от игры – к серьезности, от виртуальности – к действительности. 

 «Третья Россия» основывается на пересмотре прошлого. Для России важнее 

всего сейчас не отдаленные этапы, но точное определение близких к нам 

периодов – событий 1989, 1991, 1993, первой чеченской кампании, 1998, 1999, 

2008, 2012 и, наконец, 2014 годов. 

1989 год и распад Варшавского блока. Оценивается как успех НАТО в 

выведении наших союзников из-под контроля и успешного перекодирования 

наших друзей в наших врагов. Это был прямой проигрыш с нашей стороны, и то, 

что мы никак не смогли этому противодействовать, означает не просто слабость, 

но и наличие в советской системе эффективной сети агентуры влияния (в 

частности, А. Н. Яковлев и его окружение), осуществившей саботаж любых 

альтернативных стратегий. 

 «Новое мышление» Горбачева оказалось предательством наших 

национальных интересов. А раз так, то исторический приговор Горбачеву и его 

провальной перестройке является принципиальным моментом нового российского 

самосознания. 

Не осудив эти события, мы не можем двигаться дальше. Преступление и 

предательство должны быть названы соответствующими именами. Все, кто 

способствовал этому, радовался этому, усугублял это, не противостоял этому и до 

сих пор не покаялся, заслуживают как минимум остракизма. 

1991 год был годом страшной катастрофы, когда рухнула великая держава. 

Это в равной степени трагедия и для советских патриотов (национал-
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большевиков), и для консерваторов, исповедующих Большую Россию. 

Территория СССР являлась прямым продолжением Российской Империи, и земли 

и народы, в нее входившие, были интегрированы в Россию задолго до 

большевиков. Любой русский, не осознающий распад Союза как национальную 

трагедию, – либо невежа, либо предатель. 

Поэтому в глазах русской партии распад СССР был совершенно 

нелегитимным историческим событием. Это было помутнение сознания, 

удавшаяся провокация, подлая интрига, геополитическое преступление. Это было 

предательство. 

Как сегодня неонацисты в Киеве способствовали развалу Украины под 

влиянием американских либералов, так то же либеральное лобби (но в этом 

случае без «националистического прикрытия») развалило СССР. Вот тогда-то и 

были заложены на постсоветском пространстве основания системной русофобии, 

ставшей неотъемлемой частью националистических режимов стран Балтии, 

Украины, Грузии, отчасти Молдовы и т.д. Поэтому в истоке нынешних 

украинских неонацистов из киевской хунты лежит та же всеобщая для стран 

Большой России (СССР) катастрофа – катастрофа 1991 года. 

1993 год и конкретно столкновение Ельцина и Верховного Совета было 

победой либералов-западников над группой патриотов в правящей элите. И здесь 

для «третьей России» понятия «друг/враг», «правый/виноватый» расставлены 

однозначно: либералы-реформаторы и американские кураторы были на стороне 

Ельцина, осуществившего противозаконный государственный переворот и 

расстрелявшего свой народ, а патриоты – на стороне Верховного Совета. Павшие 

защитники Белого дома – герои, а Ельцин, до этого разваливший СССР, – 

кровавый преступник. 

Однако в 1993 году Ельцин начал отчаянно тормозить те же либеральные, 

строго деструктивные реформы, которые поддержал вначале и на волне которых 

пришел к власти. Так он жестко воспротивился отделению Чечни. При этом 

наиболее последовательные либералы не только поддерживали этот курс, но и 

оказывали Дудаеву информационную, политическую, финансовую и даже 

военную поддержку (передача оружия в Чечне сепаратистам). 

Первая чеченская кампания при всем ее ужасе, ненужных жертвах и 

противоречиях была чрезвычайно важна: с этого момента шествие либералов-

западников было приостановлено, в обществе стали отчетливо проявляться 

первые патриотические мотивы. Сквозь «первую Россию» смутно забрезжила 

«вторая Россия», чье время пришло, однако, намного позже.  

В 1998 году дефолт и бомбежка США Белграда, а также патриотическая 

линия премьера Примакова обозначили конец 90-х. Но по-настоящему эта 

отвратительная русофобская эпоха разложения и вырождения завершилась вместе 

с Путиным. 

С Путина остановился распад страны, Вторая чеченская кампания 

восстановила территориальную целостность. С точки зрения патриотов это был 

радикальный шаг вперед. Именно отсюда начинается широкая поддержка Путина 

патриотическим лагерем и широкими слоями населения. 
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Параллельно здесь же складывается и либеральная оппозиция – как 

радикальная (Березовский, Гусинский, несколько позднее Ходорковский и т.д.), 

атакующая Путина со стороны, так и умеренная, действующая изнутри путинской 

системы. 

Мало-помалу умеренные либералы перемещались в стан радикальных (как 

Касьянов, Илларионов и т.д.). Но так как «вторая Россия» допускала либерализм и 

даже отдавала ему приоритет в целом ряде направлений (в частности, в 

финансовой политике, в макроэкономике и т.д.), то поле деятельности для 

либералов сохранялось и внутри путинской модели. 

С точки зрения патриотов (русская партия) «вторая Россия» была намного 

лучше, чем «первая», но намного хуже, чем та, которой она должна была бы стать 

по их представлениям. 

«Вторая Россия» была основана на определенном консенсусе либералов и 

патриотов: максималисты, слишком радикально настаивающие на своем, 

оказывались вне системы, а в центре либеральные и патриотические тенденции 

более или менее уживались (не без проблем). 

С одной стороны, «вторая Россия» не устраивала ни «первую Россию» (1990-

е), ни «третью» (представленную лишь проектом), а с другой, у обоих 

антагонистических лагерей все же были определенные социальные ниши. При 

этом ситуация не менялась ни в ту, ни в другую сторону. Это и было 

зафиксировано в тезисе о «суверенной демократии». Патриотам предназначался 

суверенитет, либералам – демократия. Никто не был счастлив в этом 

компромиссе, но все же это было терпимо. 

Нетерпимым (для патриотов) стал период правления Дмитрия Медведева, 

когда либералы снова усилили свои позиции. 

Однако война с Грузией и признание независимости Южной Осетии и 

Абхазии показали, что и при Медведеве определенный, причем действенный, 

реальный патриотизм сохраняется. 

Для «третьей России» военные действия России в Грузии были настоящей 

победой. Для «первой России» – доказательством полного отхода «российского 

режима от норм демократии и либерализма», то есть отрыв от американских 

инструкций. 

События на Болотной и радикализация протестных действий отчаявшихся и 

обманутых «третьим сроком» либералов показали Путину всю глубину 

внутриполитических противоречий: против народного русского президента 

выступила прозападная русофобская элита, подогреваемая сочувствием не только 

США, но и значительной части того политического класса, которая сохраняла 

видимую лояльность Путину. 

Но настоящим рождением «третьей России» является воссоединение с 

Крымом. На сей раз Путину противостоит вся мощь США и их покорных 

европейских марионеток. 

Болотная оппозиция же, со своей стороны, открыто выступает под 

неонацистскими флагами Бандеры в знак солидарности с украинским Майданом. 

И этому маршу предателей открыто симпатизируют многие влиятельные фигуры 



436 

 

из путинского окружения: эти «лучшие люди России» дефилируют по Москве, 

следуя (по иронии патриотических чиновников из мэрии) маршрутом пленных 

нацистов. 

*** 

Мы живем в точке окончательного оформления «третьей России», 

патриотического общества. Это значит, что отброшенные в пользу радикального 

западнического либерализма в самом начале короткого исторического пути 

Российской Федерации патриотические идеологии – консервативная и национал-

большевистская – снова приобретают актуальность. 

Именно в этом смысл сегодняшних событий: воссоединение с Крымом как 

начало восстановления Большой России (СССР), борьба за Юго-восточную 

Украину (Малороссию), окончательная утрата последних иллюзий относительно 

Запада (его двойные стандарты сегодня очевидны даже младенцам). 

Россия радикально меняет курс. Отныне задача уже не в том, чтобы 

вписаться в клуб ведущих держав любой ценой (как при Ельцине – «первая 

Россия»: напомним, что в «Большую восьмерку» Россию включили в качестве 

награды за ее предательство самой себя) или на достойных основаниях (как при 

раннем Путине), но чтобы отстоять право России быть полностью независимой и 

свободной державой, великой мировой державой, самостоятельной цивилизацией 

– со своими ценностями, идеалами и интересами, со своей особой идентичностью, 

со своим особым путем. 

Александр Дугин, лидер «Евразийского движения» 

 

     

 

4.11. СВИДОМЫЙ БРЕД 

 

Житель Севастополя Платон Беседин о двойных украинских стандартах 

Этот текст не для всех. Только для друзей и знакомых, ярых сторонников 

Евромайдана. Своего рода письмо. Так что если вдруг наткнулись – можете 

пропустить, не читайте. 

Впрочем, в письме к друзьям, знакомым есть свои преимущества. Можно не 

использовать округлых фраз, не париться над толерантностью и вообще не 

стараться подбирать слова. Так что это письмо в доверительном тоне, без 

обиняков и эвфемизмов. Может ли быть иначе между друзьями, знакомыми?.. 

Вы часто пишете, звоните мне. Особенно те, что с “материковой Украины”. 

Активизировались, когда стартовал Евромайдан, и зачастили во время крымского 

референдума. 

Начинали беседу издалека, но неизбежно сводили к политике. “Траншеи 

копаете? Палками вооружаетесь?” – шутили вы, а затем переходили к главному – 

к превосходству вашей идеологии над моей. Вы делали это столь уверенно, столь 

часто и рьяно, что порой я и сам начинал верить, будто моя идеология – 

действительно та, о которой вы говорите, и все больше сомневался в 

обоснованности Евромайдана. 



437 

 

После 16 марта вы стали приветствовать меня иначе. Арсенал фраз оказался 

небогат: “Привет, немытая Россия!”, “Ты там с голоду не подох?”, “Тебя еще не 

убили?” Далее – по списку. Уверения в том, кто Крым поступил неправильно. 

Обвинения в сепаратизме, предательстве. Странные вопросы о паспортах. И, 

наконец, за сколько Родину продал. 

Понимаю, выговориться надо. Кому как не другу, знакомому? Тем более что 

психотерапевты нынче дороги, а с работой всё хуже. 

Но к чему эти новые, еще более злобные вопросы о событиях в Донецке, 

Луганске и Мариуполе? К тому же, судя по вашей риторике, вы и сами готовы 

ответить, а возражения, наоборот, не приемлете. Но они будут. 

Потому что, сидя на красивом севастопольском холме, мне видится иная, 

нежели вам, картина. Простите, видимо, путинская пропаганда окончательно 

изуродовала мой и без того плохо работающий мозг, но я правда не понимаю. 

Не понимаю, когда вы говорите: “Ситуация в Луганске и Донецке 

принципиально иная, нежели на Евромайдане”. 

Почему? Найдите, что называется, десять отличий. 

“Мы, – заявляете вы, друзья, знакомые, – стояли на Евромайдане против 

неугодного нам правительства”. Но разве те, кто митингует в Донецке или 

Луганске, не вышли против неугодного им правительства – хунты, как они ее 

называют? 

“Наша демонстрация была мирной”, – говорите вы. А их демонстрации были 

агрессивными, когда люди изначально, до захвата обладминистраций, хотели 

одного – быть услышанными? Вместо этого хунта, как они ее называют, 

арестовала их лидеров и прислала на места своих людей. 

Разве не ты, Оля из Киева, или не ты, Слава из Белой Церкви, говорили, что в 

Донецке – одно быдло, алкоголики и кроты, неспособные и слова пикнуть? Так 

вот – они пикнули. 

Но вы, друзья, знакомые, лишив их права быть собой, заявили: “Нет, это не 

жители Донецка и Луганска: это проплаченные российские активисты”. Кто 

именно? Где список? Дайте конкретику! Семья медиков, моих хороших 

знакомых, из Мариуполя, вышедших на митинг, – это проплаченные активисты? 

Расскажите им: пусть порадуются деньгам, хотя и гипотетическим. 

Впрочем, к кому это я апеллирую? К тем, кто до сих пор считает, что в 

Крыму люди выходили за российские нефтедоллары, во имя Путина, а голосовать 

шли под дулами автоматов? 

Вас, друзья, знакомые, смущают российские флаги в Донецке, Луганске, 

Харькове? А их раздражали американские, польские, немецкие флаги на 

Евромайдане. Вы говорите о российском влиянии на Восток и Юго-Восток 

Украины? Кстати, много вы там видели российских политиков? Зато 

кэтринэштоны, викториинуланды, джеффрипайетты, точно крещатинские 

проститутки во время “Евро-2012”, паслись на Евромайдане регулярно. Ой, 

простите, они же присутствовали в качестве пресловутых независимых 

наблюдателей, так? Тогда почему, когда вооруженные активисты захватили 
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здания министерств, с просьбой освободить их обращались к американскому 

послу Джеффри Пайетту? И – о чудо! – он посодействовал. 

Хотя о чем это я? О каких, собственно, вооруженных активистах? Оружие 

ведь только в Донецке и Луганске. Его раздали приспешники Путина и 

Януковича... Кстати, кого именно? Вы уж определитесь. 

На Евромайдане-то, безусловно, никакого оружия не было. “Беркут” валили 

голыми руками, здания брали силой мысли. Западные инвесторы не 

содействовали. Склады с оружием в Западной Украине никто не брал. И Сашко 

Билый сам дважды стрелял себе в сердце. 

Понимаете, друзья, знакомые, когда вы звоните, пишете мне, провоцируя на 

бесконечные споры о том, что между происходящим на Евромайдане и 

происходящим на Востоке Украины есть огромная, принципиальная разница, я 

вспоминаю о политике двойных стандартов. Но она, как правило, ведется 

сознательно, тем, кто изначально понимает, что он лжет. 

Вы же свято уверены в своей правоте и невиновности. Будто вам 

показываешь две идентичных стены, но на одной вы видите священные узоры и 

символы, а на другой – тайные знаки ненависти и разрушения. Но стены-то 

одинаковы. Вопрос исключительно в вашем восприятии. 

Поэтому, слушая вас, друзья, знакомые, я чаще всего вспоминаю дефиницию 

“бред”. Когда адекватное восприятие реальности нарушено, причинно-

следственные связи утрачены, а логика отброшена за ненадобностью. Такое 

бывает у людей с расстройствами психики, но вы-то, друзья, знакомые, люди – 

ну, кроме тебя, Леша, – адекватные, сознательные, и недаром называете себя 

“свидомыми украинцами”. Неужели и бред ваш свидомый? 

Имеете право, чего уж там. Плюрализм мнений, все дела. И речь ведь не о 

том, кто прав, а кто виноват. Рожи-то у нас, как говаривал классик, у всех хороши. 

Вопрос в другом. В том, что пока меряешь других людей не своей мерой, 

понять их будет невозможно. А значит, конфликт неизбежен. И в нем в нынешних 

украинских реалиях победителей не окажется, виновными будут все. Какой 

свидомый бред под оправдания ни подвязывай. 

Платон Беседин. Источник: http://www.km.ru/world/2014/ 
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4.12. ЭКОНОМИКА ЗАПАДНО-УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 

 

Что такое запад Украины по сравнению с востоком? Ничто, пустышка! Ни 

нормальной экономики, ни промышленности, ни ископаемых, ничего. 

Гостинички, кафешки, ресторанчики, немудреный туристический сервис, вот и 

вся экономика, которая по структуре близка к наихудшей европейской модели, 

переживающей сейчас грандиозный финансовый кризис и падение, без надежды 

на восстановление былого благополучия. 

В сущности, на западной Украине единственный потенциал – это взбитый 

полуграмотной местной интеллигенцией истеричный украинский национализм 

фашистского толка. 

При этом, западные украинцы удивительно провинциальны, не очень 

грамотны, и больны огромным комплексом неполноценности, воспитанным 

столетиями. Сначала этот комплекс формировался во времена польского 

владычества путем грубого подавления, потом в период австрийского правления в 

форме снисходительного высокомерия, и, наконец, в составе российской 

империи, не удивляйтесь, за счет унизительного аристократического сочувствия. 

Западенцы, как…, нет, не гордые…, а горделивые люди, не могут простить своей 

судьбы ни полякам, ни австрийцам, ни русским. 

Украинские западенцы не могут пережить осознания и того факта, что 

западные области современной Украины всегда были на задворках европейской 

истории. Находясь в центре Европы, западные области Украины, тем не менее, 

всегда оказывались на окраине и царства Польского, и Австрийской империи, и 

Российской империи. Притом эта «окраинность» эта была и географической и 

политической и экономической и культурной. А потому западенцы страстно хотят 

быть равными европейцами, но каждый раз им что-то мешает. В определенной 

степени им мешает их провинциальность, т.е. недальновидность и 

националистическая ограниченность. Например, западенцы не могут успокоиться, 

если слышат, что Львов достиг высоты своего развития в конце 19 века, за счет 

активной деятельности еврейского, армянского, польского, русского бизнеса, а 

именно путем развития финансово-банковского капитала, основания крупных 

банков и финансовых компаний. Среди крупных банковских домов Львова не 

было ни одного “украинского”. Показательно! 

Показательно, что, например,  украинцы – выходцы из центральных или 

восточных областей Украины, командированные в свое время на запад, и 

прожившие во Львове по 30-40-50 лет, так и не смогли принять т.н. западенскую 

систему ценностей, и при этом, крайне низко оценивают интеллектуальный и 

культурный уровень западенцев, особенно,  интеллигенции, в частности, научно-

гуманитарной, концентрирующейся при Львовском университете - главном 

идеологическом рассаднике оголтелого национализма. 

Во все годы существования СССР западные области Украины жили 

исключительно за счет восточных. Притом жили настолько неплохо, что можно 

говорить о прообразе неких колониальных отношений, когда дотационный запад 

Украины, непонятно по какому праву, получал больше, чем производительный 
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восток. Вероятно, играла роль особая политическая составляющая запада 

Украины. После распада СССР данное положение сохранилось в полном объеме. 

Экономические причины высокомерного и пренебрежительного отношения 

киевской власти к востоку Украины понятны. Понятна также причина неприятия 

любых попыток востока Украины заявить о своих правах? Западенцы 

рассматривают восток Украины как дойную корову, потеря которой лишает их 

права на благополучную вольготную жизнь во Львовских кофейнях, возможности 

бездельничать. Вот и вся экономическая хитрость украинского западенского 

национализма. 

Ваня Сушин  

http://maxpark.com/community/129/content/2659257?utm_campaign=mostinterestin

g&utm_source=newsletter 

 

     

 

4.13. «ЭТО ВЕЛИКАЯ ВОЙНА КОНТИНЕНТОВ» 

 

В битве за Украину нужно понимать, что у США нет конструктивного 

сценария     

 «Американский сценарий на Украине – привести к власти неонацистов, 

развернуть репрессии и наблюдать за тем, как мы будем втягиваться в кровавую 

кашу на наших рубежах», – заявил газете ВЗГЛЯД философ Александр Дугин. Но 

время работает на Россию – США теряют свое глобальное влияние и 

возможности. 

Судьба Украины уже не может и дальше оставаться только вопросом нашей 

внешней политики. От ответа на украинский вопрос зависит будущее самой 

России, поэтому так важно определиться с тем, чего мы хотим от Малороссии. 

Воссоединения, раздробления, мифического нейтралитета? О том, чем на самом 

деле является нынешняя фаза украинского кризиса, о планах США и Европы, о 

том, какова должна быть политика России на украинском фронте, газета ВЗГЛЯД 

поговорила с философом и геополитиком Александром Дугиным, директором 

Центра консервативных исследований при социологическом факультете МГУ. 

Этим интервью мы открываем серию публикаций, в которой на вопрос «Как нам 

вернуть Украину?» будут отвечать российские мыслители и политики. 

ВЗГЛЯД: События 18 февраля это начало гражданской войны на Украине? 

Александр Дугин: Да, на Украине началась гражданская война. США пошли 

на радикализацию событий. Они идут на установление там националистической, 

фашистской диктатуры. Если этот вариант не проходит, то начинается распад 

Украины, в который втягивается Россия. В случае первого сценария от нас 

моментально требуют вывести Черноморский флот, во втором сценарии мы 

увязнем в украинском хаосе. Оба сценария негативны для нас, нам их 

навязывают. Развязка будет в ближайшее время. 

ВЗГЛЯД: Но есть все-таки шансы на то, что сейчас удастся избежать обоих 

негативных сценариев, и ситуация вернется к шаткому противостоянию, которое 

http://maxpark.com/user/4295212222
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вновь обострится уже только во время выборов. Если не говорить сейчас о 

раздроблении и колапсе Украины, то возможно ли возвращение Украины к союзу 

с Россией, воссоединение двух частей одного целого? Как должна строиться 

политика России на украинском направлении в среднесрочной перспективе? 

Александр Дугин: Надо поместить Украину в геополитический контекст. 

Существует не просто украинский кризис, нужно смотреть не на российско-

украинские отношения и даже не на отношения в треугольнике Россия – Украина 

– Европа. Это гораздо более сложная модель – это великая война континентов. В 

начале 90-х годов, когда доминировала либеральная идея, геополитику и идею 

противостояния континентов осмеивали, а сегодня ни одному вменяемому 

аналитику не придет в голову отрицать законы геополитики. 

То, что сейчас происходит на Украине, – это борьба однополярного мира, 

воплощенного в американской гегемонии, против России, которая воплощает в 

себе неуклонно растущую волю к построению многополярного мира. Это битва 

США за сохранение мировой доминации. И действуют здесь те же самые люди: 

Виктория Нуланд (заместитель госсекретаря США), Бернар-Анри Леви 

(французский «философ» и общественный деятель, выступавший на Майдане в 

начале февраля), которые были поджигателями войн в Ливии, Сирии, Ираке, 

Боснии и так далее. Сегодня борьба континентов: Евразии и Атлантики – 

проходит на нескольких фронтах, в том числе и на наиболее жизненно важном 

для нас – украинском. Хотя в Сирии решается та же проблема, в значительной 

степени она же решалась и в Ливии – и если в Ливии мы не приняли удара (по 

причине того, что у власти был Медведев), то в Сирии и на Украине мы его 

принимаем. 

Так что идет борьба, которая в каком-то смысле к украинцам вообще не 

имеет никакого отношения – они здесь пешки. В глобальной геополитической 

игре у них очень маленький выбор свободы. Америка борется за то, чтобы ее 

право распоряжаться миром было безгранично; Россия совместно с другими 

странами настаивает на ограничении этого права. Европа пытается очень тихо 

выкарабкаться из-под американского сапога, но это очень сложный процесс.  

«Чем дольше Путин будет держаться нынешней линии, тем больше шансов, 

что ситуация на Украине сама по себе развернется в нашу сторону» 

ВЗГЛЯД: Насколько серьезны эти попытки Европы? В том числе если 

посмотреть на украинскую ситуацию. Формально можно говорить о том, что 

Европа ставит на Кличко, а США – на Яценюка, но это все тактические 

разногласия. Есть ли у Европы силы и решимость вести действительно свою 

геополитическую линию в мировых делах, а не быть разыгрывающим у 

англосаксонской элиты? 

А. Д.: Существует две Европы: атлантическая и континентальная. Одна 

является марионеткой США, покоренной территорией, оккупированной зоной, а 

вторая постепенно движется в сторону независимости. Но движется аккуратно, 

осторожно, в рамках атлантического партнерства, не делая резких шагов, но при 

этом постоянно пытаясь усилить свои позиции. 
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Во всей Европы есть две эти идентичности, и они представлены двумя лобби 

– доминирует проамериканское, либеральное сообщество, в том числе и гей-

сообщество, которое устанавливает свои законы, и европейские лидеры часто 

идут на поводу у него. Другое воплощено в первую очередь в консервативных, 

военных кругах, в спецслужбах. И, конечно же, в большинстве народа. 

Мнение народа, как и демократию, отодвинули в сторону, с ним не 

считаются. А ведь, собственно говоря, то, что мы видели на днях в Швейцарии, 

где на референдуме проголосовали за ограничение миграции, – это и есть 

демократия, это и есть голос Европы. Эта та Европа, которая, когда ей дадут 

право голоса, право реальной демократии, немедленно выберет совсем другое: 

швейцарскую Швейцарию, немецкую Германию, европейскую Европу. Поэтому 

демократия в Европе сегодня совершенно несовместима с проведением 

американской линии. И демократию в Европе сворачивают – как в той же Греции. 

Но Европа сопротивляется, идет борьба. Поэтому и по Украине, и по другим 

вопросам Европа пытается проводить свою линию. 

То, что американцы – гегемонические террористы, которые держат всех под 

своим сапогом, сегодня очевидно всем европейцам. Сейчас невозможно сказать, 

как скоро им удастся сбросить американское ярмо, но рано или поздно это у них 

получится, это неизбежно, потому что американская доминация рушится. 

ВЗГЛЯД: Могут ли разногласия по Украине ускорить процесс освобождения 

Европы от американского влияния? 

А. Д.: Пока что нет. Еще рано – пока что ситуация в американо-европейских 

отношениях не дошла до этого, необходимы еще пять-шесть шагов. Украина не 

финальный и не самый главный этап на этом пути. Один из – наряду с 

прослушками, противостоянием ЦРУ и немецкой разведки БНД в Греции... 

Ведется огромная борьба. И, конечно, в Европе есть своя пятая колона, своя 

«болотная». И если у нас она пока что сидит и делает гадости на «Дожде», то в 

Европе она просто доминирует, вовсю правит. Это та же американская сволочь, 

как тот же Бернар-Анри Леви. Разве он европеец? Он просто платный 

американский сексот, который и политику, и философию, и моду подведет под 

заказанную тему. Гастарбайтер, который работает на американского папу. 

 Точно так же, как американо-соросовская сеть, которая раскинута у нас, 

представляет доминирующий в мире порядок, работает на «князя мира сего». 

Опасность нашей пятой колонны не в том, что они сильны, они абсолютно 

ничтожны, а в том, что они наняты самым большим «крестным отцом» 

современного мира – США. Поэтому они эффективны, они работают, их 

слушают, им все сходит с рук – потому что за ними стоит мировая власть. Борясь 

за Украину, Путин четко обозначил то, что он подтверждал и раньше: он на 

противоположной стороне баррикад. В борьбе однополярного мира против 

многополярного он выступает против американской гегемонии. 

Поэтому сегодня, прежде чем любой комментатор или аналитик открывает 

рот, чтобы говорить об Украине, уже совершенно ясно, на чьей он стороне. Так 

люди болеют за одну или другую команду – тут не может победить дружба, тут 

нужно забить гол. Атлантисты все будут выворачивать на свой лад, как они всегда 
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это делают, даже формулировки будут принципиально отличаться: если 

гомосексуалист похвалил Путина, то он грязный п..., а если обругал, то 

уважаемый представитель гей-сообщества. Если кто-то скажет о необходимости 

ограничить миграцию африканцев в Европу, то либералы объявят его 

неонацистом, а если французский комик Дьедонне смеется над некоторыми 

аспектами сионизма, то они же называют его немытым негром. Это двойные 

стандарты. 

Но их не нужно критиковать – есть американские стандарты, а есть наши; и 

те, и другие двойные. Потому что мы видим истину со своей точки зрения, а они – 

со своей. Их тоже надо понимать, когда они лгут на том же «Эхе Москвы». 

Каждый, кто выступает против Януковича в России, – это сотрудник 

американской сети, у него своя логика. Надо только зарегистрировать его как 

агента влияния и после этого спокойно с ним разговаривать. Они имеют право 

работать на США, в конце концов, шпионаж никогда нельзя исключить. А кто-то 

просто так сильно ненавидит нашу страну и многополярный мир, что делает это 

искренне. 

Так что анализ украинской ситуации не может быть нейтральным, потому 

что там есть только две стороны – не три, не десять, а ровно две: их и наша. 

Позиция атлантическая и позиция евразийская. Между ними и нами существуют 

баррикады. 

ВЗГЛЯД: И Россия в этой войне цивилизаций пытается вернуть Украину, 

понимая, что без нее будет неполной... 

А. Д.: Мы хотим усилить наш евразийский полюс, воссоединившись с 

близкой нам во всех отношениях – исторически, религиозно, культурно, 

этнически, лингвистически – частью нашего общего славянского, православного 

евразийского мира. Мы этого хотим не в безвоздушном пространстве, не в 

вакууме – мы хотим этого в ходе борьбы против нас. Потому что уже даже просто 

желая этого воссоединения, говоря об этом, мы идем против США и их планов. 

Посмотрите, как сразу меняются глаза Венедиктова или Латыниной, когда 

только они слышат о воссоединении. В ответ мы слышим рев – не их, им, в 

общем-то, наплевать, это вступают огромные жернова великой войны 

континентов, в которой они просто пешки. Как, кстати, и мы – просто мы дети 

русского народа, а они – антирусского. Мы стоим на стороне одной цивилизации, 

они – другой. Но если те, кто сидит в Вашингтоне, бьются за свою цивилизацию, 

и это их право, то за что бьется их обслуга у нас, эта пятая колонна? И почему она 

так безнаказанно пропагандирует в нашей среде ненависть к нам? 

«В сегодняшних условиях, когда на стороне западенцев играют американцы, 

Украина в нынешних границах не может быть пророссийской» 

В анализе украинской ситуации проходит водораздел представлений о 

прошлом, настоящем и будущем. Это та грань, где начинается настоящая 

политика, где определяются друзья и враги. 

ВЗГЛЯД: Нынешний украинский кризис является логичным следствием всей 

ее постсоветской истории... 
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А. Д.: Украина сейчас находится в очень сложной ситуации. Она находилась 

в сложной ситуации и во время «оранжевой революции» 2004 года, и в 90-е годы 

во время Кучмы. И даже в СССР, особенно в послевоенные годы, она испытывала 

на себе некоторые особенности своего геополитического положения. Украины как 

национального государства исторически не существовало – нет ни украинского 

этноса, ни украинской нации, ни украинской цивилизации. Существуют 

западнорусские земли. 

Причем собственно западнорусские земли начинаются на правобережье, на 

правом берегу Днепра – и они очень разные по своей исторической судьбе. 

Частью они были в Польше, частью под Австрией, частью с нами, иногда меняли 

свое подчинение. Что же касается левобережной Украины, то эта территория не 

имеет к западнорусским землям вообще никакого отношения. Это казацкие земли, 

и никакой разницы между ними и Доном нет, там живут одни и те же люди, 

говорящие на одном языке, и ничего общего с западнорусской культурой у них 

нет. 

Западнорусская культура всегда чувствовала себя независимой и от поляков, 

и от австрийцев, и от москалей. Идеи сохранения западнорусского архетипа, 

своей идентичности с несмелыми поползновениями к автономии существовали 

всегда. Но, согласитесь, между такими робкими попытками и независимым 

государством есть существенная разница. Есть и более состоявшиеся государства, 

которые смирились с тем, что оказались внутри нашей системы. 

И не надо переоценивать стремление западных украинцев к свободе и 

независимости, оно было умеренным. Они имеют на это полное право, но от этого 

права до защиты национальной государственности большая дистанция. Тем более 

что государственность свалилась на них совершенно случайно, в ходе помутнения 

сознания старшего брата, была совершенно исторически не обоснованной. В тот 

момент мы были просто парализованы своей пятой колонной, не понимали, что 

делали. Ну как человек пошел и спьяну проиграл жену, детей, дом – 

приблизительно это же и сделали Горбачев и Ельцин. А сейчас пьяные годы 

предательства и разврата прошли, Россия протрезвела и думает, что делать с 

пропитыми в кабаке семьей, детьми и братьями, домами и землями. 

Украинцы получили слишком много. Но и для нас территория современной 

Украины слишком большая – западенский анклав не ассимилируем. Мы всегда 

подавляли бандеровцев – вели себя жестко, брали и уничтожали их после войны. 

Правда, большевики еще раньше так же относились и к великороссам – 

выкорчевывали русскую идентичность. В 20-е годы это было зверство 

победившей тогда группы с «Эха Москвы» – можно представить, что они будут 

клеить своим врагам сейчас, если установят тоталитарную диктатуру. 

В сегодняшних условиях, когда на стороне западенцев играют американцы, 

Украина в нынешних границах не может быть пророссийской. Ни при каких 

условиях – даже если будет самый пророссийский президент (хотя это сейчас 

невозможно, его отвергнет значительная часть населения), он будет обречен вести 

себя так же, как Кучма или Янукович. Это максимум того, что мы можем 



445 

 

получить. России стоит задуматься об этом: если мы хотим большего, чем Кучма 

или Янукович, то мы ведем себя безответственно. 

ВЗГЛЯД: Но Янукович пытался усидеть на двух стульях... 

А. Д.: Получив после откровенно русофобского, изъеденного паршой 

Ющенко такого непоследовательного, осторожного, колеблющегося партнера, как 

Янукович, нужно было дальше запускать другой сценарий. 

Сейчас мы поддерживаем Януковича, но у нас нет стратегии. Мы так и не 

сформировали пророссийскую, евразийскую сеть. Поэтому мы болеем за 

Януковича, и он что-то делает – то, что может. Но больше он делать и не может, и 

не хочет, потому что он такой, какой есть, и если бы он не был таким, он никогда 

бы не был президентом Украины. А Москва никогда стратегически не занималась 

Украиной, и только сейчас Путин начал по-настоящему биться за нее. 

ВЗГЛЯД: После того как нам удалось отговорить Януковича идти на 

ассоциацию с Европейским союзом, есть ли у нас дальнейшая стратегия в 

отношении Украины? Что мы должны делать – пытаться привязать ее, затягивая в 

Таможенный союз, делать ставку на раздробление, затягивать ситуацию 

постоянного противоборства между проевропейскими и пророссийскими силами? 

А. Д.: Путин уже имеет долгий опыт работы с Украиной. За время первых его 

двух сроков на Украине уже происходили драматические события, и в той 

ситуации он вел себя безупречно. Но при всех неоспоримых достоинствах Путина 

у него есть большой недостаток: он считает, что идея не имеет никакого значения, 

он не верит в идею, считает ее обрамлением для каких-то технических, порой 

даже тайных операций. Если думать, что идея – это лишь форма болтовни, то 

неминуемо совершишь множество ошибок. 

ВЗГЛЯД: Но за последние полтора-два года он, наоборот, множество раз 

говорил о значении идей, о смыслах и ценностях, даже об идеологическом 

противостоянии и борьбе... 

А. Д.: Да, это очень хороший признак его эволюции. Он учится, он растет как 

президент. Но если мы будем возвращать Украину так, как делали до 2012 года, 

то мы не сделаем ничего. Путину нужно радикально поменять политику на этом 

направлении. Понять идею. Украина как идея. 

ВЗГЛЯД: Украина – как главная идея для России, мы должны поставить 

воссоединение в центр нашей повестки дня. 

А. Д.: Да, и это означает, что мы сами понимаем наш статус как одного из 

полюсов многополярного мира. Начинаем действовать системно. И подстраиваем 

кадровую политику под два принципа: идеология и эффективность. 

Россией должна править идеалистическая патриотическая верхушка, которая 

будет рассматривать Россию как идею. Второе – эффективность. Если человеку 

дали задание и он не справился, ему ставят минус, справился – плюс. Но 

большинство людей в правительстве у нас не справляются, но при этом почему-то 

получают новые назначения. Пора заканчивать с этой порочной практикой, с этой 

лояльностью ко всякому мусору – это и не по-европейски, и не по-русски. 

Если Путин поставит задачу решить проблему Украины перед 

эффективными менеджерами, которых будет снимать по мере их провала и 
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благодарить за их успехи, одно это все изменит. Уже после пары ротаций всякой 

сволочи, которая будет пытаться на этом нажиться и ловить рыбку в мутной воде, 

не станет, потому что это очень большая ответственность. И останутся люди, 

которые готовы, хотят и могут этим заниматься. 

ВЗГЛЯД: Что нужно делать в ближайшие годы? 

А. Д.: Надо рассчитать время. В глобальном мире происходит падение 

американской гегемонии – и чем дольше мы продержимся в любом положении, 

тем у нас больше шансов решить все мирно и спокойно. Время работает на нас. 

То, что происходит с Нуланд, когда она материт ЕС, это признак истерики. 

США в истерике – они вот-вот потеряют контроль над мировой экономикой, вот-

вот придет новая волна кризиса. По сути, Америка живет накануне своего конца – 

как любая империя, она пытается продлить время своего существования. 

Поведение Нуланд – это как рижский ОМОН периода заката СССР, последняя 

агония. Отсюда утечки, растерянность, неисполнение собственных обещаний. 

Америка падает, Америка скоро рухнет. Скоро – это понятие очень сложное, оно 

может длиться и 20 лет, а может и два года. Но то, что речь идет о конце 

американской глобальной гегемонии, понимают и сами американцы. И поэтому 

живут по принципу «умри сегодня ты, а я завтра». Америка играет в эту игру, и 

она готова погрузить любую страну мира, которая ей мешает, в кровавую 

гражданскую войну. 

ВЗГЛЯД: Включая и Европу... 

А. Д.: Конечно. Именно для этого и была нужна стратегия по завозу туда 

мигрантов и мультикультурализму, чтобы максимально ослабить европейское 

общество, лишить его гомогенности. 

Америка будет экспортировать гражданскую войну и гибель, как она это 

делает в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. Сейчас это начинается в Боснии, 

потом это придет и в другие балканские страны, возможен и конфликт Венгрии и 

Румынии. Война всех против всех. И гражданская война на Украине – это способ 

для США отложить свой собственный крах. 

ВЗГЛЯД: Вариант раскола страны и гражданской войны на Украине является 

для США запасным – на случай, если они окончательно убедятся в том, что 

евроинтеграция не получается, – или основным? 

А. Д.: Хотя США пока что сильнее всех, их влияние падает. Они встали на 

путь скольжения вниз, гибели не самих США, а американской гегемонии. 

Параллельно этому все больше будет утверждать себя Европа как 

самостоятельный игрок, играющий частично с Америкой, частично с Россией. 

Сегодня они на 95% играют с США, на 5% – с Россией. Это соотношение будет 

постепенно меняться – с той же скоростью, что падают США. Европа придет в 

нормальное состояние: 50% с США, 50% с Россией. 

Если Европа движется в этом направлении, а мы держимся перед лицом 

падающей Америки, то западное влияние на Украине будет неуклонно падать с 

каждым годом. Нарастать ему некуда, Европа не будет подыгрывать Америке, она 

и так уже старается меньше влезать в украинскую ситуацию – это делают только 
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американские шавки среди европейцев. Европа отстраняется от украинской 

истории. 

Никогда не стоял вопрос о вступлении Украины в ЕС – и этого никогда не 

будет. Речь шла об этапе, о договоре о намерениях, причем в момент, когда сами 

члены ЕС вроде Греции и Венгрии ставят вопрос о выходе из него. Инициатива 

затащить Киев в ЕС была не европейская, а сорванным подписанием 

воспользовались для того, чтобы посеять на Украине зерна гражданского 

конфликта. 

Так что если Россия будет держаться, даже неуклюже и без идей, если Путин 

сохранит ту линию, что есть сейчас, и не сделает шага назад, то чем дольше он 

будет держаться, тем больше шансов, что ситуация на Украине сама по себе 

развернется в нашу сторону. Это объективно. Мне хотелось бы, чтобы мы 

действовали более субъектно, более эффективно, но, даже действуя со слабой 

эффективностью, мы все-таки хоть что-то делаем – и на фоне падения США это 

дает нам шансы. Но, конечно, если бы США чувствовали себя хорошо, если бы в 

Европе процессы не были катастрофическими, этого было бы недостаточно. Но 

сейчас у наших противников все падает из рук – и нам надо только держаться. 

Тогда у нас есть шанс спасти Украину и спастись самим. 

ВЗГЛЯД: На что нам нужно делать ставку на Украине? 

А. Д.: На Украине американцы не хотят демократии. Как же так – ведь они 

вроде бы все время настаивают на демократии? Сейчас Украина едва ли не самая 

демократичная страна в мире – вряд ли где-то еще существует столько 

демократии. Достигается она за счет двух полюсов: запада и востока Украины. 

Если кто-то попытается навязать свою единоличную волю, другая сторона имеет 

все инструменты для того, чтобы остановить это и дать по рукам. Ющенко 

проработал в «оранжевом» ключе четыре года и был с позором выкинут. 

Янукович тоже не свободен – как только он говорит, что за ним Москва, 

мгновенно он получает такой удар по своей легитимности со стороны 

украинского общества, что вынужден отправить в отставку Азарова и говорить о 

премьерстве Яценюка. 

Украина исчерпала возможности демократизации. Демократия на Украине 

сегодня работает не только против нас, но и против Запада. Потому что любое 

демократическое волеизъявление народа приведет сегодня снова к победе 

Януковича. А попытки биться за пересчет голосов снова приведут к 

противостоянию. Демократия не выход ни для кого – ни для нас, ни для Запада, 

потому что никто с ее помощью не может ничего сдвинуть на Украине. 

Сейчас главная проблема на Украине якобы сводится к тому, что человек 

США – это Яценюк, а Европы – Кличко, а вот что делать с Тягнибоком и 

«Правым сектором», американцы не знают. Это не так – они прекрасно знают, что 

с ними делать. Потому что главная интрига украинской ситуации в том, что 

американцы больше не могут пользоваться в своих геополитических интересах 

демократией. Демократия становится врагом США. Демократия не подходит им и 

в Европе, потому что если посмотреть на демократические решения французов, то 
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они будут направлены против законов о гомосексуальных браках, а Шотландия 

выйдет из состава Великобритании. 

Так что я думаю, что у американцев совсем другой план в отношении 

Украины. Экономически она им не нужна, Европа ее тоже брать не собирается. 

Ответ только один: американцы хотят установления на Украине 

националистической, нацистской диктатуры. Поэтому главная фигура – это 

Тягнибок, а Яценюк – это просто прикрытие. Национализм – это единственный 

способ мобилизовать Западную Украину на резкую политику. Подвесить 

демократию, и под эгидой украинского антирусского неонацизма они могут 

установить силовой контроль над востоком и Крымом. В духе Саакашвили – они 

проработали это в Грузии и на Украине уже могут действовать, учитывая неудачи 

в Южной Осетии в 2008 году. 

ВЗГЛЯД: Это кровавый сценарий... 

А. Д.: Пока что нет. Приход неонацистов к власти в Киеве создаст 

предпосылки для жесткого националистического режима. Который сразу же 

потребует изгнания Черноморского флота из Севастополя и отмены всех решений 

восточных областей, направленных против новой власти, начнет жесткие 

репрессивные меры. В этом момент подтянутся американцы, которые скажут 

России примерно то же, что мы им сказали, войдя в 1979 году в Афганистан: нас 

пригласили. Тогда они нам заявляли, что наше приглашение липовое, что нас 

пригласили местные коммунисты, а теперь уже мы им будем говорить, что у них 

липовое приглашение и их позвали неонацисты. Но тут вопрос силы – если 

американцы войдут на Украину, то они смогут поставить нам ультиматум о 

выводе Черноморского флота, угрожая ядерной войной. 

Вот на что они рассчитывают на Украине, потому что все остальное они и 

так там имеют, ничего другого демократическим образом там не пройдет. 

Демократические голосования восстановят ту же самую картину; более того, 

постепенно будет нарастать самосознание востока, которое отстает от 

самосознания запада Украины, будет формироваться идеология востока Украины, 

сепаратистские планы. Это неизбежно будет происходить в качестве реакции на 

то, что творится в стране сейчас, – просто украинцам нужно время, чтобы до 

этого дойти. 

Так что американцы просто решили передать власть неонацистскому 

руководству, только это позволит им решить – пусть и временно, пусть и 

страшной ценой – свои сиюминутные проблемы. Но они же прагматики, они 

думают на два-три шага вперед. Они захватывают Афганистан, не думая о том, 

что будет через 10 лет. 

ВЗГЛЯД: Вряд ли Европа, не говоря уже о России, будет спокойно 

наблюдать за американской игрой на Украине. 

А. Д.: Европа ужаснется, хотя проамериканские силы типа Леви будут 

рукоплескать Тягнибоку, говорить о том, что это уже не тот Тягнибок. У них уже 

есть прецеденты, когда крайне правые, приходя в парламент, становятся вполне 

управляемыми фигурами, как Джанфранко Фини, который поехал в Израиль, 

попросил прощения, стал вице-премьером. И это в Италии, где было очень 
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сильное антифашистское движение. У них есть опыт укрощения и скупки 

националистов, которые начинают быть полезными идиотами Запада. 

Тягнибок и выбран на эту роль. Поэтому Западу и не надо, чтобы оппозиция 

договорилась с властью, – им ничего не надо ни от Януковича, ни от Яценюка и 

Кличко, которые вообще выступают просто прикрытием. В реальности США 

могут запустить только сценарий радикального украинского национализма. Блиц-

операцию по проведению недемократических, диктаторских законов, которые 

потом они будут постепенно смягчать или отменять, но дело уже будет сделано: 

флот пойдет вон, будет установлено единое национальное государство. 

Через какое-то время после этого начнется гражданская война. Она начнется 

в очень неприятных для нас стартовых условиях. Мобилизуется Крым, в котором 

уже вооружаются татарские группировки, и они будут вырезать русских вместе с 

украинскими националистами. Западноукраинские неонацистские бригады начнут 

серьезные чистки на Восточной Украине – там население достаточно 

расслабленное, пока оно осознает, что происходит, уже может пройти критически 

важный момент. То есть американцы поддержат неонацистов, а потом скажут, что 

они ни при чем, это сами украинцы все делают. 

Россия в лучшем случае сможет закрыть вентиль, мы потеряем время, 

упустим процесс, а потом, уже втянувшись в эту кровавую драку, очень сильно 

проиграем в глазах Европы. Америка тут же скажет европейцам, что русские 

опять взялись за свой империализм, они не ограничатся Восточной Украиной, они 

и на Польшу посягнут, и Румынию захватят... 

Европа будет снова жестко подчинена Штатам, и тем самым США на какой-

то срок отложат свой конец. 

Это их сценарий. Привести к власти неонацистов, развернуть репрессии и 

наблюдать за тем, как мы будем втягиваться в кровавую кашу на наших рубежах. 

Что делать нам? Понимать, о чем идет речь. В первую очередь понять, что их 

задачи в отношении Украины не конструктивны, а деструктивны. Мы привыкли 

думать, что у противников есть какой-то конструктивный сценарий, – в этом 

случае это не так, весь их сценарий сводится к тому, чтобы на два-три шага 

продлить свою агонию, но он ни к чему не ведет ни Украину, ни Европу, ни нас. 

Мы не может себе представить, насколько плохи дела у Америки, допустить, что 

они мыслят в категориях «умри ты сегодня, а я завтра». 

ВЗГЛЯД: Ну, их поведение на Большом Ближнем Востоке в последние годы 

это подтверждает: они совершенно не просчитывали последствий того, что они 

сделали в Ираке и Афганистане... 

А. Д.: Они не знают, что делать и с Афганистаном, и с Ираком. Шиитский 

Ирак прихватит Иран, и тогда США будут использовать против них ваххабитов, 

«Аль-Каиду» и курдов. И этот кровавый хаос навсегда. В такой же хаос хотят 

погрузить и Украину. Нам нужно понимать это. Не надо спешить. Чем дольше мы 

будем тянуть резину на Украину, тем будет лучше для нас. Есть ситуации – 

например, Карабах или Приднестровье, – когда любое решение будет хуже, чем 

его отсутствие. 
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Одновременно мы можем играть на опережение: понимая, что американцы 

тащат Тягнибока, немного раскачать тему фашистской угрозы на Украине (и мы 

понемногу это уже делаем) и способствовать превентивной организации востока и 

Крыма, чтобы они стали самостоятельной картой. И когда западенцы говорят, что 

если что не так, то мы берем администрацию во Львове, то восток должен 

отвечать, что займет администрации в Харькове и Одессе.  

Нам нужно усилить Януковича. Этот украинский ужас все равно будет 

длиться, он никак не может разрешиться, у него нет никакого решения, так что 

пускай он пока что длится. 

Нам сейчас не взять всю Украину – если мы замахнемся на всю, то мы все 

потеряем. Длить кризис бесконечно нам тоже невыгодно, но нам нужно время, 

чтобы подготовиться. 

ВЗГЛЯД: Инициатива развода должна исходить от западных областей, то 

есть уходит слабый и проигравший. 

А. Д.: Мы не должны выступать инициаторами раздела Украины – мы 

должны подготовить, создать ситуацию, когда две части Украины будут 

достаточно равновесно мобилизованы. Запад уже хорошо мобилизован, а восток 

нет. Нам нужна мобилизация востока Украины. Если восток будет готов к 

отделению, это будет шанс на то, чтобы этого отделения никогда не состоялось. А 

если восток будет не готов, то запад попытается его заглотить.  

Демократическим способом это уже не состоялось – при Ющенко правили 

западенцы и ничего с востоком сделать не смогли. Ассимилировать его у них не 

получилось. Значит, демократия уже не работает в интересах западенцев, она 

работает на две стороны. Поэтому и приходит сценарий Майдана с 

проамериканской националистической диктатурой. 

Мы должны помочь мобилизации востока и Крыма – на идеологической и 

структурной основе. Инвестировать туда, в первую очередь, идею, во-вторых, 

информационные стратегии, уже в третью очередь – все остальное. Необходимо 

составить проект «Восточная Украина», в который надо вкладываться. Не для 

того, что осуществить раздел Украины, а чтобы предотвратить его. Потому что 

если там не будет мощного самостоятельного востока, то этот раздел все равно 

пойдет, но только не по нашему сценарию и против нас. 

Кроме того, нам надо работать в анклавах на западе Украины. Там есть 

достаточно серьезные силы, с которыми мы можем работать. Православные в 

Волыни, закарпатские русины – очень много людей, которые будут за нас. Мы 

уже не вернем запад, не захватим его, но, если они начнут развал Украины, мы 

можем создать им множество неприятностей, у них не будет тихих львовских 

улочек. То, что они собираются устроить на востоке Украины, должно 

происходить у них дома. Они не возьмут восток, но они устроят там стрельбу, 

террор, репрессии. И мы должны быть готовы ответить на террор на востоке 

партизанской войной на западе. У нас должны быть аргументы – и это не только 

газ. 

Сегодня складывается ситуация, когда, выступая против прозападных сил в 

наших бывших республиках, их противники идут по пути наименьшего 
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сопротивления. Запад выступает с моделью националистического толка, с таким 

либеральным неонацизмом, а его противники впадают в обратную крайность и 

начинают защищать советизм. Так происходит, например, в Молдове. С одной 

стороны, жестко антирумынский просоветский молдавинизм коммунистов, а с 

другой – прорумынский либерал-национализм. Точно так же и на Украине – 

либерал-национализм за Запад, а против них люди с портретами Сталина, 

разговорами о великой эпохе и социальных достижениях. У либерал-

националистов альянс вполне эффективный: неонацисты дают настоящую 

энергию, а либералы их прикрывают. У самих либералов нет энергии – это 

меньшинства, во всех смыслах этого слова, от сексуальных до национальных, но, 

войдя в альянс с националистами, «малый народ» либералов обретает силу.  

Что мы говорим в ответ? Идеологию позднесоветских мультфильмов – Кота 

Леопольда и Чебурашки: «Давайте жить дружно». Мы вынуждены прибегать к 

эксплуатации хорошей, устойчивой, но бессодержательной советской ностальгии. 

Но это не инструмент, это не политика – с этой идеологией ни Одессу, ни Донбасс 

мы не отстоим. И уж тем более Киев. Нам нужна новая идеология для Украины и 

для России, а не лозунги о том, что у нас была великая эпоха, мы запускали в 

космос Гагарина. Должна быть национальная, мобилизационная идеология 

евразийства. Нужно обращаться к смыслам. 

Текст  подготовил: Петр Акопов 

 

     

 

4.14. “У ТЕХ, КТО ЧИТАЛ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ В УКРАИНЕ,  

ВОЛОСЫ СТАНОВИЛИСЬ ДЫБОМ 

 

Сергей Глазьев: У тех, кто читал соглашение об ассоциации в Украине, 

волосы становились дыбом 

 
Советник президента Сергей Глазьев в эксклюзивном интервью изданию 

Business FM рассказал о том, почему Украина не стала подписывать соглашение 

об ассоциации с Европейским союзом. 

 Сергей Юрьевич, хотелось бы вернуться к истории с Украиной на 

полтора-два месяца назад. Заявления украинских первых лиц о том, что они 

сначала, возможно, не подпишут, а потом окончательно не подпишут, еще 

за месяц до 25 ноября выглядели совершенно неожиданными. Как все это 
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происходило? В какой момент произошла переоценка ситуации со стороны 

Януковича и Азарова? 

 Сергей Глазьев: Вы знаете, слов о том, что они, возможно, не подпишут, я 

даже не припомню. Решение Янукович принял резкое и неожиданное и для своего 

ближайшего окружения, и правительства, и оппозиции.  

 А для вас? 

 Сергей Глазьев: Я был уверен, что Украина не подпишет соглашение, и об 

этом говорил еще с апреля месяца. Подписывать такое соглашение — безумие. Я 

мог объяснить желание украинского правительства подписывать соглашение 

только одним — они его не читали. Моя задача состояла, во-первых, в том, чтобы 

заставить их прочитать, что там написано. Во-вторых, обсудить это с 

украинскими промышленниками, деловыми кругами и экспертами. 

 Мы по совместному решению создали группу экспертов, включающую и 

правительственных чиновников, и представителей бизнеса. С российской стороны 

ее возглавлял я, а с украинской — Владимир Семеноженко. Он достаточно 

известный человек, вице-президент Академии наук Украины. Мы провели 

несколько заседаний, в ходе которых разъясняли нашим украинским коллегам, 

что подписание такого соглашения является для них самоубийством, поскольку, 

во-первых, ведет к опрокидыванию украинского торгового баланса из-за 

перехлеста импорта из Европы — прежде всего, подержанной техники, которая 

должна была пойти беспошлинно уже через месяц после подписания. Это убивает 

украинскую промышленность, которую заставляют в течение 10 лет в целом (а 

машиностроение в основном в течение 3 лет), перейти на европейские 

технические регламенты. Соглашение не дает возможности украинскому 

правительству проводить самостоятельную политику, потому что все вопросы 

торговли, регулирования экономики, антимонопольной деятельности, госзакупок, 

технических регламентов, санитарных и ветеринарные нормы — все это, согласно 

тексту, определяет Брюссель. То есть Украина лишается суверенитета, а 

украинское правительство — полномочий принимать решения практически во 

всех областях торгово-экономического регулирования.  

 А вы можете предположить, что президент, может быть, не читал 

его, поскольку опирается на мнение большой группы экспертов? 

 Сергей Глазьев: Я знаю, что говорю.. 

 Но эксперты-то читали. 

 Сергей Глазьев: Я знаю, что говорю. Это соглашение готовилось в 

большом секрете, и нам удалось его получить из Брюсселя. Нам украинская 

сторона ни разу так и не дала официальный текст. Мы его получили на 

английском языке и перевели на русский. 

 Извините, получили по каналам дипломатическим или 

разведывательным? 

 Сергей Глазьев: По дипломатическим. У нас есть представительство в 

Брюсселе. В отличие от Киева, в Брюсселе работают исходя из международных 

стандартов, которые приняты при подготовке документов такого рода. И как 

только оно было парафировано (еще в декабре, с украинской стороны его 
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парафировал вице-премьер Андрей Клюев), то стало доступным по каналам 

Европейской комиссии. 

В апреле у нас уже появился русский текст, переведенный нашими 

специалистами. Собственно говоря, по этому тексту украинские министры и 

узнали про соглашение. А украинское общество про него узнало только в конце 

августа, когда оно было вывешено на сайте правительства Украины. И даже после 

того, как мы его перевели на русский язык, желающих читать особо не было. А у 

тех, кто читал, волосы становились дыбом. 

Первая реакция украинских партнеров была: «Да не может быть, чтобы такое 

мы парафировали!». Вторая реакция была: «Да мы не будем выполнять!». Третья 

реакция — да они никогда не ратифицируют. Все три реакции ложные. Это было 

признание своей, можно сказать, оплошности, но на экспертном уровне. На 

политическом уровне эту оплошность никто не хотел признавать. Ключевые 

фигуры в украинском правительстве ознакомились с документом, вникли и 

получили со стороны промышленности паническую реакцию — им насчитали 150 

млрд евро инвестиций, необходимых для модернизации украинской экономики, 

только чтобы подвести промышленность под требования европейских 

технических регламентов. И после этого они все равно продолжали, как 

пластинка говорить про евроинтеграцию. Я был уверен, что они не подпишут, 

потому что все-таки понятна риторика лиц, боящихся потерять кресло. Они до 

последнего делали вид, что все хорошо. Они боялись признать, что допустили 

ошибку и просто не удосужились прочитать и обсудить. И действительно, 

украинское правительство даже в октябре одобрило это соглашение к 

подписанию, когда уже было понятно всем, кто... 

 За месяц до... 

 Сергей Глазьев: Да, за месяц. Большинство министров, которым 

разъяснено было в конце августа, приезжали в Москву с большой делегацией. Им 

было разъяснено в конце августа, что последствия подписания такого соглашения 

и для Украины, и для наших торгово-экономических отношений будут 

катастрофическими, необратимыми и очень серьезными. Но, тем не менее, они 

боялись признать, что допустили халатность, и продолжали в том же духе, 

надеясь, что, может быть, президент одумается. Так и произошло.  

Получается, в этом государстве кроме президента Януковича нет лиц, 

способных принимать решения. Вся политическая ответственность лежит на нем. 

И надо сказать, когда в августе я проводил по поручению Владимира Путина 

консультацию — в том числе и с президентом Украины — уже по его реакции 

было видно, что он очень серьезно задумался, подписывать или не подписывать. 

И решение было принято  точным пониманием всех рисков, которые связаны с 

неподписанием, но, самое главное, — с пониманием того, что подписание просто 

автоматически означало бы катастрофу. Уже тогда Украина находилась на грани 

дефолта. Наши расчеты, которые мы тоже украинским коллегам исправно 

давали (и они были вынуждены их подтверждать), говорили о том, что состояние 

валютных резервов Украины настоль плачевны, что буквально 2-3 недели — и 

Украина уже не смогла бы выполнять своих обязательств по внешним долгам. 
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Сергей Юрьевич, в этот же момент со стороны России — я не знаю, 

совпадение это или нет, вы можете это сообщить нам — начались 

определенные действия по линии Роспотребнадзора, который усмотрел 

нарушения в продукции очень крупного производителя. На таможне возникли 

затруднения, начали применяться новые усложненные процедуры. Это 

совпадение или были намеренные действия со стороны России, чтобы дать 

почувствовать тяжесть предстоящего? 

Сергей Глазьев: Мы исходили из того, что согласно проекту соглашения об 

ассоциации Украины с Евросоюзом, Украина де-юре в части торгово-

экономического регулирования переходила бы под юрисдикцию Евросоюза. То 

есть перед нами была бы уже не независимая Украина, перед нами была бы 

колония Евросоюза, которая обязана выполнять все директивы ЕС безропотно, 

без возможности как-то влиять на этих директивы. Поэтому мы начали думать: 

«А что если Украина подпишет соглашение? Значит, мы должны к ней относиться 

уже не как к суверенной Украине и нашему стратегическому партнеру, а как к 

части Евросоюза». Поэтому в отношении Украины начали применяться 

некоторые методы, такие же, как мы применяем по отношению к Евросоюзу. 

Не будем забывать, что Украина пользуется преференциальным режимом. С 

Таможенным союзом у нас свободная торговля. За исключением сахара у нас нет 

никаких ограничений, мы не взымаем импортные тарифы. Действует небольшое 

количество защитных мер, но в целом у нас полноценные отношения свободной 

торговли. Кроме того, у нас действуют свои правила происхождения товара в 

СНГ, одинаковые для всех. И если бы Украина подписала это соглашение, значит, 

она поменяла бы, во-первых, правила происхождения товара. Это написано в 

соглашениях. Скажем, отверточная сборка из европейских комплектующих — это 

был бы уже украинский товар по данному соглашению. Во-вторых, Украина 

фактически стала бы перевалочной базой для реимпорта европейских и турецких, 

возможно, товаров, потому что у Евросоюза с Турцией свой таможенный союз. 

А у нас с Турцией другой, естественно, режим? 

 Сергей Глазьев: У нас режим наиболее благоприятственный, предпола-

гающий взимание импортных пошлин. Поэтому для того, чтобы предотвратить 

переток товаров третьих стран... 

 То есть это была такая предупредительная мера, которая должна была 

продемонстрировать, что произойдет после? 

 Сергей Глазьев: Я могу объяснить, в чем эта мера заключалась. Просто 

были внесены изменения в так называемый профиль риска. То есть к украинским 

товарам стали относиться как к более рискованным товарам  с точки зрения 

нарушения правил калькуляции таможенной стоимости, правил происхождения 

товара, и поэтому частота проверок существенно увеличилась. Примерно четверть 

товаров начала подвергаться проверке таможенных органов, хотя обычно это 

всегда выборочная проверка, таможня не проверяет все товары. 

В зависимости от профиля риска доля товаров, подвергающихся реальному 

таможенному досмотру, может быть и 5%, а может быть и 20%. А если риск 

100%, то может быть и 100%. Зависит от товарных групп, из какой страны идет 
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товар, и от того, какие у нас с этой страной взаимоотношения. Поэтому таможня 

начала применять просто тот профиль риска, который был отработан в отношении 

Евросоюза, с учетом того, что через Евросоюз, кстати, идет очень большой 

транзит китайских товаров с явно заниженной таможенной стоимостью. Идет 

большой поток товаров, якобы б/ушных, а на самом деле новых, и так далее. Там 

своих очень много проблем в торговле с Евросоюзом. И мы исходили из того, что 

если Украина становится под юрисдикцию Евросоюза, значит, и все меры 

контроля будут такие же, как и по отношению к Евросоюзу. Более того, замечу, 

что Украина в этом соглашении снимает часть контроля со своей европейской 

границы. В частности, Украина обязуется снять ветеринарный контроль... 

И что ветеринарный контроль должен появиться на границе России и 

Украины 

 Сергей Глазьев: Он и так есть, но мы исходим из того, что знаем 

украинские предприятия. И когда мы выдаем сертификат, позволяющий 

украинским производителям попадать на наш рынок, мы понимаем, откуда этот 

товар произошел. А если Украина не контролирует свою западную границу и 

оттуда идет что попало, значит, мы можем получить колбасу из какого-нибудь 

румынского мяса или, допустим, из залежалого мяса с баз НАТО, которое стоит 

вообще ноль. Там даже премию дают, если кто-то вывозит залежавшиеся 

продукты с просроченным сроком годности с военных баз. Потом из этого 

продукта делают колбасу, например. Наша ветеринарная служба обязана это 

контролировать. Поэтому происходившее на границе с Украиной — это только 

часть тех мер, которая была бы запущена в случае, если бы Украина подписала 

соглашение об ассоциации, включая, кстати, и введение импортного тарифа. 

 Но, тем не менее, чисто политически многие восприняли это как некую 

форму давления, потому что в этот же момент, в том числе с вашей 

стороны звучали заявления о том, что если этот курс будет доведен до 

конца, то недалек момент, не политический, но вполне реалистический, что 

придется визовый режим между Россией и Украиной вводить. Это была 

часть политики? Как реагировало в этот момент украинское руководство на 

эти нововведения российские? 

 Сергей Глазьев: Надо сказать, что украинское руководство реагировало 

довольно спокойно. Истерика была в основном со стороны СМИ и ряда 

украинских политиков, связанных с соответствующими видами бизнеса. На 

Украине политика и бизнес — это, в общем, две стороны одной медали. Там 

Верховная Рада во многом скомплектована по принципу представительств 

олигархических кланов и крупного капитала, поэтому всегда, если чьи-то бизнес-

интересы затрагиваются, начинаются какие-то политические заявления, демарши 

и тому подобное. Такие демарши происходили, но со стороны украинского 

руководства буквально несколько раз, и то по вопросам, которые требовали 

административных решений, были высказаны просьбы определенные. А так эти 

меры были восприняты достаточно спокойно, и это было связано с тем, что не 

было принято решение окончательное. Ведь главное даже не в том, что наши 

службы на границе дали почувствовать, как будет работать режим границы в 
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случае, если Украина подпишет соглашение об ассоциации и фактически уйдет 

под юрисдикцию Евросоюза. Главное, что у нас остановилось большое 

количество проектов совместного сотрудничества, в том числе 

крупномасштабных, на десятки миллиардов долларов. И они остановились 

именно потому, что мы не понимали, куда идет Украина, и они, собственно, не 

понимали, куда их ведет руководство. Я имею в виду промышленников 

украинских. Поэтому очень много проектов просто встало. Это привело к 

падению товарооборота. 

 Мы знаем в основном о крупных проектах, связанных, прежде всего, с 

ВПК. Это, например, самолеты Антонова. Обсуждался вопрос, может ли 

Россия обойтись без украинских ракетно-космических предприятий, развивая 

подобное производство уже на своей территории или все-таки сохранять 

кооперацию. Раз уж мы об этом говорим, какое решение принято сейчас по 

этим проектам? И каков их объем? 

 Сергей Глазьев: Они будут запущены. На эту тему был подписан целый ряд 

документов на последней встрече президентов двух государств. Не потребовалось 

много времени на подготовку этих документов. Еще раз подчеркну: большинство 

из них давно готовы, но Ющенко тянул Украину в НАТО, что очень сильно 

подорвало наше военно-техническое сотрудничество. Сейчас мы увидели, что в 

соглашении написано, что Украина будет координировать политику в области 

обороны и оборонной промышленности с соответствующими европейскими 

службами и ориентировать политику в атомной энергетике с «Евроатомом». Не 

только страны, но еще «Евроатом» является субъектом этого международного 

договора. Тогда, конечно, снова возникла пауза. Проекты эти в основном связаны 

с наукоемкой промышленностью, с производством таких изделий, как ракетно-

космическая техника, самолеты, вертолетные двигатели, суда. Таких проектов у 

нас на десятки миллиардов долларов, как я сказал. Только, скажем, последняя 

здесь новость, связанная с планами размещения наших заказов на верфях 

Николаева. Только один проект 4 миллиарда. 

 Появились ли гарантии того, что ровно через год, а может быть, и 

раньше, сам политический вектор Украины не изменится вновь? А то, о чем 

вы говорите, неизбежно влечет очень высокую степень политического 

доверия, взаимодействия. 

 Сергей Глазьев: Я не скрою, нам бы, конечно, хотелось, чтобы Украина 

вернулась в процесс евразийской экономической интеграции. Для Украины это 

выгодно, я бы даже сказал жизненно важно, потому что закрепляет параметры 

нашего сотрудничества, как того хочет Украина, а именно дешевый газ. У нас в 

Таможенном союзе газ идет по принципу равнодоходности, так что Белоруссия 

получает газ дешевле, чем Калининград. Это и отмена экспортных пошлин при 

поставках нефтепродуктов, того же газа. Это свободный доступ на российский 

продовольственный рынок без ветеринарного карантинного контроля. В 

совокупности это улучшает условия торговли для Украины на 10 млрд долларов в 

расчете на год. Дефицит торгового баланса Украины как раз и составляет эту 

сумму. Поэтому если Украина идет в Таможенный союз, то у нее становится 



457 

 

бездефицитный торговый баланс. Это позволяет обеспечить устойчивость 

платежной системы, платежного баланса и устойчивость гривны, что необходимо 

для благополучного экономического роста, при том, что сотрудничество с нами 

дает возможность Украине развивать наукоемкие производства. А со стороны 

Европейского союза, в общем-то, в планах, кроме как подчинить Украину своим 

директивам во всех сферах торгово-экономического сотрудничества, ничего 

больше нет. И наивные люди на Майдане считают, что если бы Украина 

подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то тут же бы появились у 

них и товары какие-то дополнительные, и заказы, и инвестиции. 

 Всем кажется, что они станут такими же равноправными гражданами 

Евросоюза, какими являются французы и немцы. 

 Сергей Глазьев: Да, и безвизовый режим, и возможность трудоустройства. 

Ну так вот я огорчу людей с Майдана. Ни одно из этих пожеланий в проекте 

соглашения об ассоциации с Евросоюзом не присутствует. Более того, там есть 

оговорки, что данное соглашение, ради которого люди вышли на Майдан, не 

распространяется на вопросы визового режима. Это вопрос переговоров Украины 

с отдельными государствами Евросоюза. Данное соглашение не касается 

вопросов предоставления финансовой помощи и участия в программах 

Евросоюза. Это тоже предмет других соглашений, которых еще даже нет, и никто 

к ним не приступал. Данное соглашение не касается вопросов трудоустройства 

граждан Украины в Евросоюзе. Так прямо черным по белому написано. 

Соглашение не об этом. Оно о том, что Украина становится подчиненной 

колонией Европейского союза, третьеразрядная страна. Даже не знаю, там есть 

перворазрядные страны, потом второразрядные, типа Польши, Литвы, которая 

настаивает на том, чтобы Украина поскорее подписала. Вот они хотят видеть 

Украину третьеразрядной страной, то есть страной, у которой нет никаких прав, 

только обязанности отчитываться перед Евросоюзом, выполнение директив 

европейской комиссии. 

 Тем не менее, когда все это происходило, мы знаем, было несколько 

встреч Путина и Януковича, они происходили раз за разом по субботам в 

разных городах, вызывали, в том числе большой резонанс, именно потому, 

что после них не делалось каких-то открытых заявлений. В определенный 

момент, я думаю, российское руководство уже знало. В какой момент стало 

известно, что Янукович не будет подписывать соглашение в Вильнюсе? 

 Сергей Глазьев: Я еще раз скажу, что в отношении себя я был уверен с 

самого начала, что Украина не будет подписывать. 

 Нет, уже так сказать, не в порядке уверенности, там, предположений, 

а в порядке знаний о принятом решении. 

 Сергей Глазьев: Понимаете, это очень тонкий вопрос, потому что Украина 

слишком далеко зашла в этом заигрывании с Евросоюзом. Не будем забывать, что 

вся эта линия возникла не вчера, это была линия Юлии Тимошенко и ее 

правительства. Они придумали историю с этим соглашением, они инициировали 

подготовку и, собственно говоря, их же люди продолжали подготовку этого 

соглашения, и поэтому она держалась в секрете. Поэтому наша задача была, как 
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можно быстрее вытащить на свет документы, чтобы как можно больше людей на 

Украине его прочитали, причем людей влиятельных, которые могут 

воздействовать на принятие решений. 

По мере того, как информация о том, что же написано в этом соглашении, 

становилась достоянием экспертов, бизнеса, ученых, аргументация на нашей 

стороне все время усиливалась. Уверен, кстати, что если бы Вильнюс был бы, 

допустим, не в ноябре, а где-нибудь в феврале, то уже это соглашение бы уже 

рассеялось как туман, потому что разобрались бы, что там написано. Но инерция 

была столь велика. Люди на это соглашение смотрели как на пропуск в Евросоюз. 

Ложная мифология создала такой вал ожиданий, что, конечно, Янукович 

находился и до сих пор находится под огромным политическим давлением — и 

внутри, и извне. 

А как же мы? Ведь мы сейчас подписываем с ними новые экономические 

соглашения, реанимируем планы, которые затрагивают именно военно-

стратегическое партнерство по линии производства. И тем не менее, мы 

видим Майдан и мощнейший внутренний политический прессинг к тому, 

чтобы решения развернуть в обратную сторону. Для нас это тоже сюрприз, 

это фактор? Как мы чисто экономически Майдан оцениваем? 

 Сергей Глазьев: Мы должны сделать для себя определенные выводы, 

потому что чисто экономически, скажем, Майдан равен нулю. Там нет никаких 

представителей украинской промышленности, сельского хозяйства, 

строительства. Там вообще нет представителей людей, отражающих 

экономические интересы Украины. Юг и восток Украины, где сосредоточен 

практически весь ее промышленный потенциал в большинстве своем за участие 

Украины в нашем Таможенном союзе. 

 Но опросы это не совсем подтверждают, там 50 на 50, даже на юге и 

востоке. 

 Сергей Глазьев: Я вам скажу точно, какие опросы. Последний опрос мы 

получили после Вильнюса. И  38% граждан Украины высказались за участие 

Украины в Таможенном союзе с Россией, а 37, то есть  на 1% меньше, за участие в 

Европейском союзе. Проблема, однако, в том, что эти 37% не понимают, что ни о 

каком членстве в Европейском союзе речь не идет. Если бы им разъяснить, что 

именно Украина собиралась на себя взять в рамках подписания соглашения об 

ассоциации, думаю, процент желающих сократился бы раза в два. 

Если мы возьмем юго-восток Украины, то степень поддержки участия 

Украины в нашей евразийской интеграции колеблется от 80% в Крыму до 

примерно 60% в Днепропетровске. Поэтому здесь абсолютное большинство 

граждан за интеграцию с нами. Это граждане, которые хотят работать, которые 

хотят иметь высокую квалификацию, интересную работу, хотят учиться и 

реализовывать себя в каких-то сложных и интересных видах деятельности. А 

Западная Украина — эти три области, которые постоянно держат в напряжении 

всю Украину и Киев, и посылают бесконечно в украинскую столицу эшелоны с 

боевиками — они, за исключением Львова, заняты исключительно либо мелкими 

кустарными производствами, либо сельским хозяйством. 
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Многие из них реально ездят на заработки в Европу. 

 Сергей Глазьев: Да, на заработки ездят гастарбайтеры, то есть работают на 

низкооплачиваемых местах — дворниками, уборщиками, прислугой и так далее. 

Это не то, чем занимаются украинцы в России. Посмотрите, у нас среди 

олигархов половина выходцев с Украины. Среди людей, добившихся огромных 

результатов в науке, в промышленности, да где угодно. Собственно, я ни одного 

гастарбайтера с Украины, строго говоря, и не видел. Если приезжают какие-то 

бригады, то они занимаются строительством или нефтедобычей. 

 Словом, Майдан нас не пугает сейчас. 

 Сергей Глазьев: Майдан нас пугает, в каком плане? Дело в том, что он стал 

фактором колоссального политического давления на принятие решения, роль 

которого гипертрофирована СМИ. И проблема заключается не столько в 

Майдане, сколько в искаженном представлении, которое украинские телеканалы 

транслируют на общественное сознание.. 

 Все-таки там сотни тысяч человек, а это уже очень яркий 

телевизионный образ для всех 

 Сергей Глазьев:  На украинском телевидении все эти 5 недель главное 

событие — Майдан. Это ведь не отдельный эпизод, а политика украинских СМИ. 

Они целенаправленно в течение почти двух десятилетий лепят из России образ 

врага, всяческую чернуху показывают и про советское наше прошлое, пытаются 

внушить украинскому обывателю, что Россию нужно бояться. Русофобия 

украинских телеканалов сочетается с русофобией украинских политиков 

оранжевой ориентации, которые тоже — это ни для кого не секрет — находятся в 

тесной связи с соответствующими источниками финансирования за рубежом. И 

то, что мы видим на Майдане, на украинском телевидении и в украинской 

Верховной Раде, во многом результат работы иностранных политиков, 

специалистов, экспертов и финансистов. 

 Они добиваются определенного результата. Мы его добились, разубедив 

руководство Украины от подписания, так и эти специалисты кое-чего 

добились, выведя на улицы, никуда не денешься, сотни тысяч людей. 

 Сергей Глазьев: Да. Надо сказать, что они работают системно, в течение 20 

лет промывают мозги особенно украинской молодежи, и это дает свои плоды. 

Действительно, вырастает поколение людей, которое не знает Россию и боится ее, 

которое считает, что в Европе лучше. Оно, вообще говоря, выросло на 

фальсификации истории. А что написано в украинских учебниках истории — 

отдельный разговор. 

Велась целенаправленная политика, ориентированная на отрыв Украины от 

России. Никто из политологов даже западных и не скрывал, что в этом 

заключается главная задача США и стран НАТО на постсоветском пространстве. 

Это была сверхзадача. Она остается. 

Эта задача в значительной степени реализована в головах уже примерно 

трети украинского населения. Нам предстоит большая работа для того, чтобы 

вернуть украинское общественное мнение на историческую почву. То есть 

провести демистификацию украинского общественного сознания, опровергнуть 
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русофобские мифы, вернуть понимание нашей общей истории, культуры, общих 

духовных корней, потому что мы, по сути, один народ, разделенный 

государственными границами. И для этого придется прикладывать большие 

усилия, потому что мы потеряли целое поколение украинской молодежи, которая 

выросла на фальсификациях. 

Эти фальсификации очень опасны. Опыт создания межнациональных 

конфликтов внутри одного народа достаточно большой в истории. Это такой 

принцип английской политики, англосаксонской — разделяй и властвуй. Так 

было в XIX веке и в XX, и сейчас продолжается в отношениях на постсоветском 

пространстве. Придется вести большую работу, но я уверен, что она будет 

достаточно успешной, потому что я бы разделил вопросы интеграции на 

естественные и противоестественные. Как есть браки естественные и 

противоестественные. Вот наш союз с Украиной абсолютно естественный, потому 

что мы один народ, мы из одного гнезда, что называется. У нас одна культура, 

один язык, по сути дела, одна история и одни духовные корни. А что связывает 

Украину с Европой? Есть три исторических примера ее евроинтеграции. Первый 

пример — Украина под Польшей, где она прожила порядка двух столетий. К 

украинцам относились как к рабам, они были поражены в правах, считались 

холопами, и отношение было к ним даже как к не людям, можно сказать. У них 

можно было отбирать имущество, можно было казнить, наказывать, делать все, 

что угодно. Я сам в украинской школе учился и хорошо знаю украинскую 

литературу. Она вся пронизана вот этим печальным опытом жизни под Польшей.  

Второй опыт был жизни под Австро-Венгрией. Буквально через несколько 

месяцев будем отмечать столетие первого в истории человечества концлагеря. Он 

был устроен австрийцами против карпато-руссов, когда они осуществили 

геноцид, вырезав почти миллион украинских граждан карпатской Руси, и согнали 

значительную часть в концлагерь Талергоф. 

Наконец, третий, современный опыт — немецко-фашистская оккупация. 

Тоже 6 млн украинцев были замучены, расстреляны евро-оккупантами. Поэтому 

вот этот опыт евроинтеграции не внушает большого оптимизма. К Украине и 

сейчас относятся, судя по тексту соглашения, как к чему-то второстепенному. 

Если говорить об истории, то все-таки сейчас украинская официальная 

историография еще приводит Голодомор. 

 Сергей Глазьев: Да, Голодомор, который охватил и Поволжье, и Казахстан. 

И замечу, что среди лиц, признанных службой безопасности Украины и 

прокуратурой Украины виновными в Голодоморе, нет ни одной русской 

фамилии. Это наша общая трагедия, которая охватила всю нашу страну. Но беды 

тоже сплачивают. 

 Немного теперь об экономических отношениях. Во-первых, мы дали 

скидку на газ более чем на треть . Период действия соглашения, подписанного 

Тимошенко, не навредил формированию нормальных российско-украинских 

отношений? Украина уже, может быть, начала привыкать жить по тем 

безумным ценам на газ? И почему вдруг мы так изменили подход? И как будет 

дальше? 
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 Сергей Глазьев: Вопрос о ценах на газ, действительно, в силу стечения 

обстоятельств стал центральным в наших экономических отношениях. Хотя 

замечу, что с точки зрения энергобаланса Украины не менее важным является 

поставка российских твелов в атомные станции и много другое. Но, тем не менее, 

в силу ценовой конъюнктуры, соглашение, которое когда его подписывала 

Тимошенко, казалось для Украины выгодным, оказалось разорительным. Это 

стандартное соглашение, которое построено на основе привязки цен на газ к 

ценам на нефть, и в нем не было бы ничего такого ужасного, если бы не нефтяная 

конъюнктура, которая с тех пор резко пошла вверх. 

 Мы даже для западноевропейских наших клиентов постепенно стали 

изменять эти условия. 

 Сергей Глазьев:  Контракт был долгосрочный, как это и раньше было 

принято. А в Европе за это время высоких нефтяных цен развился спотовый 

рынок газа, возникла диверсификация поставок, и цена на газ начала уходить вниз 

по отношению к цене на нефть. Я согласен с тем, что, конечно, этот вопрос 

отравляет и отравлял наше экономическое сотрудничество, Украина постоянно 

его ставила. Но ответ нашего руководства, согласитесь, был тоже очень 

логичным. Ведь Украина была нашим ключевым партнером по формированию 

единого экономического пространства. Более того, Украина ратифицировала 

договор о едином экономическом пространстве с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном еще в 90-е годы. И когда Янукович вновь избрался президентом, мы 

ожидали скорого возвращения процесса евразийской экономической интеграции, 

тем более что этот процесс уже оформился, в отличие от Европейского союза, где 

абсолютное доминирование права Брюсселя и другого права нет. 

У нас в Таможенном союзе все страны равны, решения принимаются 

консенсусно. Украина имеет возможность защищать свои суверенные права, 

петируя любое решение Таможенного союза. И очевидная выгода участия 

убеждала нас в том, что Украина вернется в процесс евразийской экономической 

интеграции, но этого не происходило. Соответственно, политика «Газпрома» 

здесь, надо тоже понимать, определялась нормами международного 

экономического сотрудничества. Если мы находимся в одном экономическом 

пространстве, значит, работают одни правила ценообразования. Если Украина 

находится за пределами Таможенного союза, значит другие правила. 

С Западной Европой Газпром более гибко себя вел в последнее время, чем с 

Украиной. 

 Сергей Глазьев: Это связано, в том числе, с большим обозом накопившихся 

проблем: постоянные задержки оплаты за транзит, недисциплинированность в 

платежах, вот эти вынужденные решения, которые были еще в период Ющенко 

приняты по строительству «Северного потока», потом «Южного потока». 

Соответственно, ввязавшись в эти большие проекты, «Газпром» оказался уязвим 

по отношению к политике европейских государств, каждая из которых требовала 

себе скидки за то, что согласовывала этот «Северный поток». Сейчас то же самое 

по «Южному» происходит. 
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 Забегая вперед, тема по совместному использованию газотранспортной 

системы Украины уже мертва окончательно? 

 Сергей Глазьев: Она не мертвая. 

 «Южный поток» ее перечеркивает фактически. 

 Сергей Глазьев: Она опять же упирается в международные обязательства 

Украины. Страна уже при Януковиче опять же, что тоже очень сильно нас 

смутило, подписалась в Европейское энергетическое сообщество. Зачем Украина 

это сделала, мы вообще не понимаем. Они взяли на себя обязательства применять 

вот эти все европейские пакеты по энергетике, которые для «Газпрома» делают 

бессмысленной любую кооперацию с Украиной. Согласно этим нормам нельзя 

одновременно быть собственником газа, собственником трубы и продавцом газа. 

В нашем законодательстве все по-другому. У нас наоборот, монополия 

«Газпрома» защищена законом, собственник трубы обладает монопольным 

правом на экспорт газа. То есть у нас абсолютная нестыковка регулирования 

газовой сферы. Мы же не можем из-за того, что Украина стала частью 

Европейского энергетического сообщества, менять свое регулирование внутри 

страны. И этот правовой конфликт привел к тому, что «Газпром» практически 

потерял интерес к украинской трубе. Украина на этом потеряла, по оценкам 

Азарова, где-то уже 20 млрд долларов, потому что изначально предлагалась 

развязка по газу, даже вне зависимости от того, будет ли Украина членом 

Таможенного союза или нет. Предлагалась развязка — мы снижаем цены на газ до 

такого уровня, которые сейчас. Это можно было бы сделать уже три года назад. А 

Украина вместе с нами создает газотранспортный консорциум на двоих, и мы 

транспортируем газ по совместной трубе. Украина не смогла принять это 

предложение, потому что не позволяют обязательства перед Европой. Я помню, в 

Ялте, буквально в сентябре на форуме, Азаров вопрошал европейских партнеров: 

«Ну что же вы нам наобещали? Наобещали, что дадите деньги на модернизацию 

трубы, не дадите возможность России построить «Южный поток».  

 Нет, наоборот, строится «Южный поток» и «Северный поток», и как 

уже шутят, что газотранспортная система Украины превращается в 

ржавый металл постепенно. 

 Сергей Глазьев: Так вот попросту говоря, Евросоюз Украину обманул. 

Обманул на 20 млрд долларов с участием в европейском энергетическом 

сообществе. Смысл этого участия заключается теперь только в том, чтобы не дать 

Украине с Россией сделать газотранспортный консорциум, а в ответ на это 

Украине говорят: «Ну, качайте теперь газ из Европы». 

 Призрак сланцевого газа актуален в украинской истории? 

 Сергей Глазьев: Актуален, конечно. Я считаю, это очень рискованное дело, 

и уже сейчас видны последствия экологические для многих населенных пунктов 

Украины. Этот вопрос касается и нас, потому что Юзовское месторождение, где 

идет разведочное бурение сейчас, находится в бассейне реки Донец, которая 

проходит и через нашу территорию, и впадает в Азовское море. Я надеюсь, что со 

снижением цен на газ рентабельность этого сланцевого газа станет явно 

отрицательной, и этот безумный проект прекратится. 
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 При снижении цен на газ мы  ответных гарантированных условий от 

Украины тоже не получили. Не несем ли мы в данном случае прямые 

убытки и потери? 

 Сергей Глазьев: Расчет все-таки на то, что Украина переосмыслит свои 

приоритеты. И после того, как этот психоз Майдана развеется и эта 

еврошизофрения закончится, украинское правительство сможет вместе с 

оппозицией сесть за стол и посчитать все плюсы и минусы. Уверен, что тогда 

станет для всех очевидно, что платить 20 млрд долларов за участие в 

Европейском энергетическом сообществе — это для Украины перебор. Лучше 

возвращаться к нам и вместе качать газ, который, кстати, был открыт, и 

добывается при помощи украинских инженеров, в том числе геологов и 

специалистов. 

 И последнее. Мост через Керченский пролив. 

 Сергей Глазьев: Можно сказать, что решение принято. 

 А зачем он нужен? 

 Сергей Глазьев: Нужно рассматривать мост через Керченский пролив не 

только как связь между портом Керчь и портом Кавказ, находящихся по разные 

стороны пролива, но и как часть более широкого проекта по созданию 

трансконтинентальной системы автомобильного и железнодорожного сообщения. 

По побережью Черного моря планируется уже много лет, наверное, лет 20, 

создание такого своеобразного транспортного кольца, который был бы частью 

этой евразийской транспортной системы. И это транспортное кольцо охватило бы 

все побережье Черного моря, дало бы выход нам не только на Украину 

дополнительно, но и связало бы сегодня разделенную Грузию. Нам очень важно 

пройти через Абхазию в Грузию, дальше в Армению, в Турцию, в Иран. Все это 

реальные проекты при условии, что мы прекратим мешать сотрудничеству друг 

друга.  

 Мост через Керченский пролив — это альтернативный путь в Крым. 

Политическая, на ваш взгляд, версия строительства этого моста, имеет 

право на жизнь или нет? 

Сергей Глазьев: Я думаю, здесь важно гуманитарное значение, а не 

политическое, потому что, чем больше мостов, тем лучше для политики. Это 

такая разрядка напряженности, больше человеческих контактов. Я могу сказать, 

что я в августе пересекал Керченский пролив, мне нужно было попасть из Ялты в 

Сочи. Я добирался 12 часов только потому, что на украинской территории 

оставил машину, пешком перешел на паром и на российской территории взял 

другую машину. Вот если бы я ехал на автомобиле через этот пролив, дорога бы 

заняла 24 часа. Можете себе представить: из Ялты в Сочи 24 часа добираться! Это 

можно долететь до Австралии за это время. 

 А морем или воздухом? 

 Сергей Глазьев: Из-за пограничных проблем не все порты сегодня 

способны принимать международные перевозки в Крыму. Собственно говоря, 

кроме Керчи и Севастополя других нет. Да и по морю тоже — несколько часов, 

точнее полдня, зависит от погоды. Поэтому создание мостов и совместных 
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проектов — это очень консолидирующее дело. Я думаю, что строительство моста 

должно стать частью более широкого проекта, не только в смысле транспортных 

трансконтинентальных коридоров, но и в смысле развития наших курортов. У нас 

появляется общая курортная зона, привычная для нашего человека: Крым и 

побережья Северного Кавказа. 

 И лично от себя самое важное событие года, для вас. 

 Сергей Глазьев: Я занимаюсь вопросами евразийской экономической 

интеграции, поэтому самое важное, чего удалось достичь в этой сфере, кроме 

удержания Украины в качестве суверенного государства и работы, которую мы 

сегодня ведем по возвращению Украины в евразийское экономическое 

пространство, собственно, сам процесс евразийской экономической интеграции, 

который идет успешно. Радует решение Армении присоединиться к нашему 

Таможенному союзу. Буквально завтра состоится заключительное в этом году 

заседание Высшего евразийского экономического совета, где будет утверждена 

дорожная карта - присоединение Армении. Будет обсуждена дорожная карта 

присоединения Киргизии. Идет углубление нашей интеграции. Принято решение 

о переходе к Евразийскому экономическому союзу. Вся эта работа идет полным 

ходом, и должна быть завершена как раз к следующему новому году. Поэтому 

через год мы с вами встретимся и, возможно, это будет уже другая 

геополитическая и геоэкономическая реальность. 

  

     

 

 

4.15. СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ ПРЕДСТАВИЛ 

МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СОБСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ЗАЩИТЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ ОТ ВОЗМОЖНОГО РАСШИРЕНИЯ САНКЦИЙ 

 СО СТОРОНЫ США И ЕВРОСОЮЗА 

 

План Глазьева, согласно сообщению газеты “Ведомости”, состоит из 15 

пунктов, которые позволят российской экономике избежать последствий в случае 

введения полномасштабных санкций. Основной целью данного плана является 

снижение зависимости российской экономики от внешних факторов. 

План Глазьева 

1. Перевод госактивов и счетов в долларах и евро из стран, входящих в блок 

НАТО, в нейтральные. 

2. Возвращение всех принадлежащих государству ценностей (драгметаллы, 

произведения искусства и т. д.) в Россию. 

3. Продажа облигаций стран НАТО до введения санкций. 

4. Прекращение экспорта золота, драгоценных и редкоземельных металлов. 

5. Валютно-кредитный своп с Китаем для финансирования критического 

импорта и перехода на расчеты в национальных валютах. 
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6. Создание собственной системы обмена межбанковской информацией для 

платежей и расчетов в Таможенном союзе, СНГ, со странами-партнерами по 

аналогии SWIFT. 

7. Создание платежной системы расчетов по банковским карточкам в 

“Евразэс”, которая замкнула бы в том числе расчеты по системам Visa и 

MasterCard. 

8. Ограничение валютной позиции банков, введение предварительного 

декларирования крупных неторговых валютных операций. Введение в будущем 

налога на вывоз капитала и финансовые спекуляции. 

9. Переход на расчеты в торговле в Таможенном союзе и с другими странами 

в национальных валютах. Заключение новых контрактов на экспорт 

углеводородов в рублях. 

10. Валютно-кредитные свопы со странами для финансирования торговли. 

11. Быстрое сокращение в резервах долларовых инструментов и долговых 

обязательств перед странами, поддерживающими санкции. 

12. Замещение займов госкорпораций и госбанков в долларах и евро 

рублевыми на тех же условиях, проведение для этого целевой эмиссии с 

размещением посредством ВЭБа. 

13. Разъяснительная работа с населением о целесообразности перевода 

евровых и долларовых депозитов в рубли. В случае замораживания активов ЦБ и 

госбанков в США и ЕС — замораживание обязательств банков в долларах и евро. 

14. В ответ на торговое эмбарго — осуществление критически важных 

операций через белорусские и казахстанские предприятия. 

15. Перевод в национальную юрисдикцию зарегистрированных в офшорах 

прав собственности на стратегические предприятия, на объекты 

недропользования  и недвижимость. 

Источник информации: http://www.vestifinance.ru/articles/42212 

 

     

 

4.16. УКРАИНСКАЯ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ (УНОА) 

 

На арене гражданской войны на Украине появилась новая, никем не 

ожидаемая сила. В самое ближайшее время в бой вступят подразделения 

Украинской народно-освободительной армии (УНОА),  формирование  которой 

подходит к концу. 

Автору  удалось встретится с ее представителем, рассказавшем о причинах ее 

создания и ближайших целях ее командования. Согласно договоренности, 

сделавшей возможным это интервью, мы не можем сообщить ни имени, этого 

человека, ни места, где произошла эта встреча. 

- Сегодня на Украине множество вооруженных формирований. Для чего 

создана ваша армия? 

- Формирований, действительно, много, гораздо больше, чем должно быть. 

Но проблема в том, что нет ни одного, которое бы отстаивало интересы Украины. 

http://www.vestifinance.ru/articles/42212
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Увы, это так. Армия Юго-Востока отстаивает интересы жителей восточных 

областей, провозгласивших свой суверенитет. Они подчеркнуто избегают слова 

Украина, украинский. И это понятно: это русские области, взявшие курс на 

воссоединение со своей большой Родиной, и интересы Украины их не особенно 

волнуют.  

Те же многочисленные формирования, которые много говорят о защите 

Украины, – “национальная гвардия”, различные “спецбатальоны”, правосеки и др. 

неонацистские банды, на самом деле и есть ее самые главные враги, от которых 

надо защищать нашу страну. Это их стараниями мы потеряли Крым, скорее всего, 

потеряли Луганскую, Донецкую, а возможно, и другие области. Это преступная 

сила, действующая по приказу Запада, в интересах Запада, целью которого 

является разжигание братоубийственной бойни на Украине. Как в Ираке, где 

шиитов стравили, и подтолкнули к самоуничтожению. 

В этой ситуации спасти страну может только сила, действующая в ее 

интересах. В сегодняшней Украине, охваченной анархией и беспределом, 

гражданский протест, гражданское неповиновение не только не эффективны, но и 

смертельно опасны. С вооруженной бандой можно справиться только силой 

оружия. 

- А каковы, по-вашему, интересы Украины? 

- Эти интересы очевидны. Стране необходимы порядок, единство, но не 

ценой насилия и навязывания чужих стандартов, а через понимание общей судьбы 

и того, что вместе мы сильнее. Украине необходимы добрососедские отношения с 

окружающими и, прежде всего, с братскими Россией и Белоруссией. Интересы 

страны требуют того, чтобы наших граждан не делили по национальному или 

языковому признаку. Они же требуют того, чтобы на украинской земле не было 

место нацистам и иудам, продающим свою страну за доллары или евро, 

вывозящим за рубеж наше золото, или предоставляющим нашу территорию для 

захоронения ядерных отходов. 

- То есть, вы пророссийская сила? 

- Нет, проукраинская. Но дело в том, что единство с Россией является одним 

из главных и непреходящих интересов нашей страны. 

- Как быть с Крымом, Луганском и Донецком? Рассматриваете ли вы Армию 

Юго-Востока, как сепаратистов? 

- Конечно, потеря Крыма, это очень болезненная для нас ситуация. Но 

причины, побудившие крымчан к воссоединению с Россией, мы понимаем. 

Понимаем и то, что вина за это лежит на каждом из нас. Поскольку мы все 

виноваты в том, что к власти в нашей стране пришла фашистская банда, которая 

делит граждан на перво- и второсортных, и имеет наглость уверять, что они 

действуют от имени народа Украины. 

К сожалению, как я полагаю, даже когда мы сметем хунту, ни крымчане, ни 

донбассцы едва ли пожелают оставаться в составе нашей страны. Заставлять их 

силой оружия, или санкциями – бессмысленно. Мы – украинцы, и у нас нет 

выбора, а чтобы людям других национальностей хотелось жить в нашей стране, 

нам нужно сделать Украину по-настоящему комфортной и процветающей. 
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Как бы не было больно и неприятно, но мы примем выбор наших братьев и 

соотечественников, чтобы сохранить наше братство. Что касается Армии Юго-

Востока, то это наши союзники, у нес общий враг, и мы координируем наши 

действия. 

- Допускаете ли вы, что после свержения хунты, отделиться пожелают уже 

западные области? 

- Я сам – западенец, родом с Волыни. И таких в УНОА если не большинство, 

то, по крайней мере, половина. Значительная часть наших бойцов, это те кто 

работает в России. А это главным образом – западенцы. Не стоит считать, что все 

жители Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Луцка – поголовно бандеровцы. Не 

надо забывать, что именно жители Западной Украины стали главными жертвами 

бандитов УПА, и что истребительные батальоны, отряды самообороны, 

милицейские подразделения, участвующие в уничтожении бандеровских банд, 

состояли из местных жителей. Значительная часть западенцев работает сегодня в 

России и жизненно заинтересованы в хороших отношениях наших стран. Не надо 

думать, что на Западе страны живут лишь такие как Музычко. Большинство – 

нормальные люди. Но они сегодня запуганы. 

- Какова численность УНОА? 

- Могу назвать Вам только наш мобилизационный резерв в России. Здесь 

работает около 5 млн. украинцев. Даже один процент от этого числа составит 50 

тыс. Этого вполне достаточно чтобы раздавить хунту. Мы принимаем в наши 

ряды и граждан других стран – России, Белоруссии, Армении. Нас поддерживают 

казаки России. Как, я говорил, мы взаимодействуем с Сопротивлением Юго-

Востока. Сил у нас достаточно. Нет недостатка и в подготовленных кадрах. 

- Когда вы выступите? 

- Мы уже действуем. Мобильные группы УНОА уже действуют на всей 

территории Украины, готовят наше наступление. В том числе идет работа по 

нейтрализации врагов украинского народа, тех, кто совершил против него тяжкие 

преступления. А выступим мы в тот момент, когда будут созданы все условия для 

того, чтобы одним ударом покончить с хунтой и нацистами по всей территории 

Украины. Сделать это необходимо молниеносно, чтобы максимально избежать 

жертв, неизбежных при затяжном конфликте. 

- Взаимодействуете ли вы с Януковичем? 

- В этом нет необходимости. С правовой точки зрения, он конечно, 

продолжает оставаться законным главой государства. Может быть, после 

освобождения Украины, он будет привлечен к политическому процессу 

формирования законной власти в стране. Хотя его моральное право на лидерство 

весьма сомнительно. Должны прийти новые, ничем не запятнавшие себя люди. 

- Каким вы видите будущее Украины? 

-Его определит главный субъект власти – народ. Но думаю, что наилучший 

вариант для нашей страны – тесный союз с Россией и Белоруссией, в виде 

конфедерации. Следует помнить, что украинская государственность возникла 

именно в рамках и благодаря российской державе. Мы – часть великого русского 

мира, русской цивилизации и русской культуры. Отрицание этого – самоубийство 
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для Украины, что мы видим на нынешнем примере. Ведь отказаться от своей 

русской части, это все равно, что разрубить себя пополам. 

- Какова судьба хунты и нацистских главарей? 

- Уже сейчас эти мерзавцы превратили нашу страну в колонию Запада. В 

Киеве управляют американские “комиссары”, по их указаниям развязана 

гражданская война. Не последнюю роль в ней играют иностранные наемники, 

завезенные в страну с одобрения хунты. Речь идет об оккупации Украины. 

Причем не выдуманной – российской, а о самой настоящей. Эти оккупанты 

убивают наших граждан. С изменниками Украины мы не будем церемониться. И 

нам абсолютно безразлично, какова будет реакция Запада на ликвидацию их 

ставленников и их агентов. 

 

     

 

4.17. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ЗА РОССИЮ  
 

Холодная война не окончена. Объявленная России по окончании Второй 

мировой, она продолжается по сей день и только набирает обороты. И это значит, 

что холодная война не проиграна. Ее главное сражение еще впереди. 

В борьбе за геополитическое влияние и экономические ресурсы соперники 

России посылают все новые вызовы, запускают информационные вирусы и с 

помощью современных информационных технологий и средств коммуникации 

внедряют их в массовое сознание.  

Понятие информационной войны очень широкое, оно затрагивает разные 

отрасли, экономические, военные, культурные, управленческие – до прямых 

вторжений в информационное поле страны, например выведение из строя 

информационных систем, линий связи и так далее… Поскольку по профессии я 

телевизионный журналист, проработавший на первом канале ОРТ десять лет, из 

них большую часть специальным корреспондентом программы « Время» , меня 

интересует роль средств массовой информации, которые занимают в 

информационной войне основное место.  

 Что же такое информационная война? Информационную войну можно 

определить как способ организации мирового информационного пространства в 

своих интересах. Еще есть другое определение. Информационная война – это 

комплекс информационных операций, которые воздействуют на систему 

государственную, на руководство, что уже в мирное время приводило бы к тем 

решениям, которые хочет видеть противоборствующая сторона. (Пример 

проигранной информационной войны – это Югославия, Грузия, Украина, когда с 

помощью исключительно информационных операций меняется политический 

режим на проамериканский. Не нужно вводить сегодня в страну ни одного танка, 

                                              

 Елена Козенкова, km.ru, 25.07.2007. 
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достаточно овладеть информационными технологиями, используя в том числе 

средства массовой информации.) 

 Что есть информационное пространство? Это то, что сформировано научно-

техническим прогрессом и выразилось в развитии средств передачи информации: 

от книгопечатания – телеграфа, телефона, радио – до появления телевидения, 

компьютера, Интернета. На этой основе произошла информационная революция. 

Ежедневно во всем мире с помощью компьютера и телекоммуникационных сетей 

перемещается около триллиона долларов. За счет развития информационных 

технологий ускоряется прирост знаний. Представьте, в 70-е годы объем знаний 

человечества увеличивался вдвое раз в 10 лет. В 80-е – раз в пять лет. А к концу 

90-х каждый год знание человечества удваивается! Убыстряется способ передачи 

информации, и это позволяет увеличивать объем знаний. Вот чем сегодня 

характеризуется информационное поле.  

 Идея, что информацию можно рассматривать как нечто самостоятельное, 

возникла вместе с наукой – кибернетикой, доказавшей, что информация имеет 

непосредственное отношение к процессам управления и развития. Вот что такое 

сегодня информационное пространство. И неслучайно Черчилль сказал, что 

империи будущего – это империи интеллекта (это хорошо понимают в США, 

именно поэтому там идет скупка молодых гениев и талантов со всего мира). 

Сегодня кто владеет информацией, тот владеет всем. Неслучайно господин 

Березовский, выступая перед студентами Великобритании, откровенно признался, 

что ему не интересна открытая власть (на вопрос, хочет ли он избираться в 

президенты России, он ответил отрицательно), он сказал, что ему интересно 

владеть информацией. Мы знаем, что он финансировал миллионами долларов 

украинскую «Оранжевую» революцию. Сейчас он и не скрывает, что готовит 

финансовые вливания в оппозицию России. Да, намного интереснее передвигать 

фигуры на шахматном поле, чем оказаться в роли шахматного короля или ферзя… 

 Сегодня информационное противоборство – это важнейший фактор, 

определяющий судьбы стран и цивилизаций. Поражение СССР когда-то в 

холодной войне (1947-1991), которую советская политическая элита проиграла. 

Сейчас идет четвертая мировая война – информационно-интеллектуальная. 

Ведется она на новых фронтах – финансовом, культурном, цивилизационном, 

этническом, религиозном. И это надо понимать. Собственно, министр обороны 

Российской Федерации С.Иванов на заседании Академии военных наук однажды 

подчеркнул: «против России идет война, и идет не один год… Это одна из войн 

нового типа, в том числе информационная» (Интерфакс, 18 января 2003 года). 

 Не нужно объяснять, что роль средств массовой информации в этой войне 

огромна. Первые инструкции о том, как ее вести, мы находим… в сионских 

протоколах. С этой точки зрения их проанализировал доктор технических наук 

Расторгуев в своей книге «информационная война». Данные протоколы, 

напечатанные Сергеем Нилусом, носят методический характер, они составлены 

так, что их может использовать любой, понимающий значимость такой войны.  

 Протокол 2: « В руках современных государств имеется великая сила, 

создающая движение мысли в народе, – это пресса» . 
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Протокол 10: « Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем 

подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь 

нераскрытое темное дело, какая-нибудь «панама» , – тогда они будут верными 

исполнителями наших предписаний из боязни разоблачений и из свойственного 

всякому человеку, достигшему власти, стремления удержать за собою 

привилегии, преимущества и почет, связанный со званием президента» . 

 Протокол 12: «ни одно оповещение не будет пронимать в общество без 

нашего контроля. Это и теперь уже достигается нами тем, что все новости 

получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех 

концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и 

будут оглашать только то, что мы им предпишем» . 

 Но если тогда эти методы только нарабатывались, то сегодня они действуют 

и реализуются в полную силу. В XXI веке можно сделать вывод, что 

информационная война есть основное средство современной мировой политики, 

доминирующий способ достижения экономической и политической власти.  

Российское телевидение в этом информационном противоборстве играет 

огромную роль и сегодня стоит отнюдь не на позициях интересов государства и 

народа, отечественного зрителя. Причин основных две. 

Первая. Произошла потеря государственного контроля над телевидением. 

Вторая – отсутствие национальной идеи в телевизионном вещании, потому что 

без национальной идеи средства массовой информации (по крайней мере которые 

являются государственными, рупором власти – законодательной или 

правительственной) существовать не могут. 

Свято место пусто не бывает. Что происходит в итоге с телевидением и на 

телевидении? 

Идет процесс коммерционализации (начало процесса, могу точно сказать, – 

убийство Влада Листьева). Это привело к огромной власти рекламных 

группировок на телеканалах, которые сегодня и определяют формирование 

эфирной сетки вещания. Эфир превращен в бизнес, который позволяет 

зарабатывать огромные деньги. Отсюда погоня за рейтингом и наличие в эфире 

огромного количества развлекательных программ самого дешевого толка, 

которые растлевают аудиторию, апеллируют к низменным человеческим 

страстям. 

Когда я говорю об этом, я не выступаю против коммерческого телевидения. Я 

против того, что государство не ставит «независимым» каналам ряд жестких 

условий. Независимость не есть вседозволенность. А именно такое понимание 

существует в странах с давними традициями коммерческого ТВ. Там понимают 

главное: вещание – это национальное достояние, которое используется во благо 

всего населения, а не отдельных групп. Вещатель принимает на себя 

обязательство не только развлекать аудиторию, но и духовно развивать ее. В 

Великобритании критериями развития телевидения считаются: 

1) географическая универсальность; 

2) удовлетворение различных интересов и вкусов; 
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3) забота об общности и духе нации, при том что не забываются интересы 

нацменьшинств; 

4) устранение эфира от интересов частных лиц и правительства; 

5) стремление повысить качество программ должно преобладать над 

стремлением расширить аудиторию. 

Кроме того, существует ограничение времени, отводимого под рекламу. И 

множество оговорок в отношении нравственного уровня передач, касающихся 

сугубо детей и подростков.  

Таким образом, безграничности свободы слова не может быть, ТВ не может 

расшатывать устои общества.  

Когда произошла потеря государственного контроля над развитием 

телевизионного процесса, произошло еще одно – разрушение творческих 

профессиональных коллективов и отечественной школы телевизионного вещания. 

Были ликвидированы детское вещание, литературно-драматическое, музыкальное 

и т.д. Судьба отечественного телевидения по технологии развала повторила 

судьбу очень многих мощных предприятий в России. И что же произошло 

дальше? Сегодня в телевизионном эфире насаждены телевизионные американские 

технологии. Это ставка на нерв в программе, на кровь, на насилие, все это 

выносится на первые позиции при верстке программ, выпуске новостей, и очень 

мало кто думает о том, как это воздействует на сознание населения. 

Программы развлекательного толка направлены на разжигание духа 

индивидуализма, конкуренции, стяжания. Большинство из них из серии «Утопи 

ближнего» . « Большая стирка» , «последний герой» , «Слабое звено» и подобные 

им шоу – это не наши выдумки, это в чистом виде калька с телевизионных 

западных программ. Это полная антитеза тем эксклюзивным творческим 

авторским программам, которыми когда-то был насыщен наш телевизионный 

эфир. И все эти шоу, реалити-шоу, по сути, направлены на то, чтобы изменить 

менталитет русского человека – то есть духу соборному (коллективному) 

противопоставить дух индивидуализма, нарушить, изъять из памяти принцип 

«Сам погибай – товарища выручай» , духу жертвенности противопоставить дух 

стяжания. А дух стяжания, как предвещал Нил Мироточивый, есть дух 

антихристов. Я уж не говорю о программах из серии «За стеклянной дверью» и 

«Замочная скважина» , цель которых – свести понятие о человеческом 

достоинстве к животному началу (когда происходит вторжение в интимную 

жизнь, показывают в прямом эфире, как люди совершают отправления или 

совокупляются). Все это направлено на формирование человека совсем другого 

качества, который будет готов принять антихриста, его печать, человека, который 

изберет антихриста только за то, чтобы вот этой его плоти, разнузданности дали 

существовать. Молодое поколение формируется под влиянием именно этого 

телевидения. А это наше будущее. И очень скоро мы получим поколение « 

монстриков» (может быть, уже получили), если не будем этому 

противодействовать.  
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80% всех новостей носят негативный характер информации. Хотя существует 

одно из вещательных правил: информация не должна вызывать у людей чувства 

безысходности. 

Одним словом, через свое отечественное ТВ мы сами себя разрушаем, мы из 

него сами сделали оружие духовного самоуничтожения. И в этом смысле мы 

представляем сегодня из себя информационную колонию.  

Все эти процессы происходили не один день. И когда я говорю об 

информационной колонии, я имею в виду не только крупные каналы. Десять лет 

вплотную занималась региональными каналами такая «интерньюс» – 

общественная организация американского происхождения. Ее цель вроде бы 

благородна: поддержка и развитие независимого телевидения в России, на 

которую конгресс США выделял определенные суммы. Действовала система 

грантов и спонсорства. И вот десять лет происходило натаскивание местных 

журналистов навыкам американской прессы – через фестивали, конкурсы на 

лучший материал, выезды на места, отсмотр программ. Итоговый фестиваль 

проводился в Москве несколько лет назад. Огромные деньги, широчайший охват, 

активная работа в 139 регионах. Были выявлены талантливее журналисты и 

подготовлены в соответствующем духе. И я думаю, из имен которых была 

составлена база данных. Которая всегда сработает в нужное время, за нужные 

деньги – например, если будет поставлена задача разваливать Россию изнутри и 

проводить «Оранжевые» революции где-нибудь в Сибири и на Дальнем Востоке. 

По сути, была подготовлена армия солдат для информационной войны внутри 

страны, которая рассредоточена по крупным городам и глубинке. Сейчас 

«интерньюс» ушел под крышу Телевизионной Академии, которую возглавляет 

проамериканский человек, журналист Познер, и которая продолжает поставлять 

кадры для российских телеканалов в духе западной школы телевидения. 

 Мне до сих пор непонятно, почему у нас нет законодательной базы, которая 

защитила бы нашего зрителя от демонстрации по ТВ насилия, откровенной 

порнографии. Все эти законы приняты в цивилизованных странах, 

регламентируют, сколько показывать фильмов отечественного производства, 

сколько иностранного… Если мы сегодня проанализируем недельную программу 

российских каналов, то обнаружим абсолютное большинство в ней американских 

фильмов. Это при том, что в Америке на ТВ наше кино вообще не показывают. 

Через телевизионный экран происходит деформация русской речи, замена многих 

слов, выражений американизированным сленгом. При этом опросы показывают, 

что большинство граждан России считают ТВ наиболее достоверным источником 

информации. И это связано с особенностью телевидения. Зритель как бы 

присутствует при действии, которое показывают в данную минуту, является его 

свидетелем. Отсюда эффект достоверности, эффект доверия. 

 Все факторы вместе приводят к страшным последствиям. Информационное 

пространство нашей страны мы используем против себя. Достаточно рассмотреть 

несколько примеров, связанных с крупными катастрофами, и их освещение в 

прессе. Скажем, трагедия с подводной лодкой «Курск». Исходя из нашего 

менталитета эта трагедия могла бы послужить сплочению общества перед лицом 
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общей беды, она могла бы быть осознана как национальная трагедия. Тем не 

менее эта трагедия была превращена в фарс, в показательную пляску на костях 

общества, флота и власти. И как результат информационной войны, 

развернувшийся вокруг «Курска» , – отчуждение между властью и обществом и 

слом российских фундаментальных стереотипов, которые веками были основаны 

на взаимодействии общества и власти. От СМИ все чаще зависит, выглядит 

политическая акция победой или поражением. 

Я говорила о том, что цель любой информационной войны – это воздействие 

на психику населения России, ее подавление. В этом смысле классические 

примеры – теракты на Дубровке, в Беслане. Цель их – вызывать хаос, 

дестабилизацию в стране, межнациональные конфликты. И в первом случае, и во 

втором террористы продемонстрировали, что они управляют информационными 

потоками в России и мире. Сразу после захвата заложников террористы 

обратились к СМИ. Заложники по приказу террористов мгновенно оповестили 

весь мир об акции террора. Эта система управления информационными потоками 

успешно продолжает действовать в России и мире и после успешного штурма. И 

никто в России не смог организовать в этот момент управление 

информационными потоками. А вот некий зарубежный аналитический центр 

работал очень хорошо. Террористы полностью управлялись извне, были просто 

исполнителями приказов. Именно этот центр организовал многочисленные 

антироссийские публикации в российских и западных СМИ после 

профессионального штурма спецназа. Началась мощная информационная атака в 

прессе на тех, кто спас Россию, спас людей. Передачи НТВ «итоги» и «намедни» 

тогда попросту поддержали террористов, проявили симпатии к убийцам и 

террористам, недовольство спецслужбами. Ни в одной стране мира не бывает 

чего-нибудь подобного тому, что мы видели. Потому что в момент беды люди 

должны направлять энергию общества против террористов, и только против них. 

Но российские тележурналисты занимались прямо противоположным. Это 

говорит о том, что власть не имеет сегодня никакого контроля над прессой. 

Государство не контролирует свое информационное пространство, его 

контролируют политические противники. Если государство не будет 

контролировать свои СМИ, их будут контролировать другие государства. 

Все это свидетельствует о том, что в комплексной антироссийской операции – 

подавить психику людей в стране, вызвать дестабилизацию, вызвать хаос – было 

задействовано очень много людей. 

Если сказанное обобщать с точки зрения православного мировоззрения, 

развитие всего информационного поля происходит целенаправленно в одну 

сторону – к принятию антихриста. В нем, безусловно, существуют небольшие 

«Острова» здравого смысла, разума, истины и духовности. Есть отдельные 

передачи, журналисты, которые вопреки вот этому мутному потоку еще выходят 

в эфир (достаточно привести в пример работу моего однокурсника Аркадия 

Мамонтова, который делает программу «Специальный корреспондент» на 

Российском канале, выпустил цикл православных программ; Алексея Денисова, 

документальные фильмы которого редко, но появляются на российском 
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телевидении, - это фильмы о крейсере « Варяг» , об Иване Ильине, сейчас он 

снимает фильм о генерале Скобелеве).  

 Хотелось особо сказать о новом явлении в информационном поле – 

православной видеопродукции. Это православные документальные фильмы, 

которые сегодня распространяются среди людей на видеокассетах или DVD-

дисках. Православное видео родилось всего несколько лет назад и сейчас 

переживает настоящий бум. И это свидетельствует о том, что есть духовный 

голод у людей, определенные информационные запросы (в области духовной), 

которые не утоляют российские СМИ. Именно поэтому православное видео, я в 

этом уверена, стало сегодня альтернативой телевидению. Человек на видеокассете 

стремится увидеть то, что никогда не покажут по ТВ, он это знает. Это явление и 

вся продукция оказалась в роли диссидентской с точки зрения официального 

взгляда на вещание (диссидент – это человек, отколовшийся от господствующей 

идеологии). И от этого она становится только популярнее. К тому же потребности 

души никуда не денешь. Каждый человек рано или поздно задумывается над 

смыслом жизни, над тем, в чем же истина.  

Зритель для себя открывает неведомую жизнь в сфере духа, он открывает для 

себя православную Россию, узнает о ее жизни. А это огромный пласт, который 

сегодня от нас скрывают средства массовой информации. Но, правда, туда все 

чаще просачиваются темы, которые сначала затронуты были в православной 

видеопродукции. Это темы, связанные с православными чудесами, с жизнью 

семьи последнего царя-мученика. Вообще, информация имеет свойство 

множиться. И именно поэтому сегодня так важен любой самый скромный вклад, 

работа в этом направлении. Даже тонкий «писк» в информационном поле может 

быть услышан. 

В США очень хорошо понимают, что такое информационная война, они 

успешно ее ведут и побеждают на локальных участках. Накануне распада СССР 

только в США изучением нашей страны занимались 170 университетов и 

исследовательских центров. Несколько лет назад там создано специальное 

агентство ЮСИА, которое занимается информационным противодействием. Его 

задача – работать только с зарубежной аудиторией. Весной 2002 года радио 

«Свобода» начало специальное вещание на Северный Кавказ. Передачи ведутся 

на чеченском, аварском, черкесском и русском языках. Решение вещать на Чечню 

было принято конгрессом США. Это вещание – прямое вмешательство во 

внутренние дела России. Передачи тенденциозны, в них фактически 

оправдывается диверсионная деятельность боевиков и критикуется федеральный 

центр. В США сейчас создаются мощные информационные кулаки для 

информационного воздействия на психику населения всех стран.  

Что нам нужно делать? 

 Возвращать контроль государства над крупными телевизионными каналами 

России – либо это прямой контроль, введение цензуры (которая стала бы 

фильтром на пути безнравственных программ и информационных атак на 

население), либо контроль через законодательную базу. Законы должны быть 

выработаны на понимании, что эфир является национальным достоянием страны 
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и должен служить объединению нации, объему ее духа. Другого пути нет. Иначе 

телевизионный эфир превратится в еще более страшное орудие, которое взорвет 

ситуацию изнутри.  

 Нужно вновь формировать журналистские кадры, расставлять на ключевые 

места людей, которые любили бы Россию и обладали элементарной 

журналистской этикой, ответственностью. 

И, конечно, нужна державная идея, потому что пресса собственно проводник 

и сама держится на некой идее.  

 Чудо сопровождает Россию сквозь века. По всем планам мы должны были 

уже захлебнуться в смраде, в потоке насилия и бесстыдства, космополитизма и 

богоборчества, животных страстей. Наше государство должно было давно 

рухнуть, а наши дети – убивать друг друга на полях новой гражданской войны, 

для разжигания которой затрачено так много усилий. Но нет, хранит Господь! 

Ход истории зависит не от нас. Но от нашего выбора зависит то место, которое 

мы займем в истории. Надо научиться защищать себя, свою веру, свои святыни. 

Главные причины всех русских бед нам надо искать в себе. Надо, чтобы 

телевидение вновь начало культивировать традиционные для российского 

общества качества – духовность, коллективизм, бескорыстие, стремление помочь 

ближнему, отзывчивость, жертвенность, обостренное чувство социальной 

справедливости.  

 И, конечно, нужно создавать более широкую систему национальной 

информационной безопасности, которая бы защитила наше население от 

информационных диверсий и от прямого информационного терроризма. 
  

     

 

4.18. СМИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА  

 

Американский исследователь Г. Лассуэлл выделил четыре основные 

функции средств массовой информации: 

 наблюдение за миром (сбор и распространение информации), 

 «Редактирование» (отбор и комментирование информации). 

 формирование общественного мнения 

 распространение культуры. 

Лассуэлл Гарольд Дуайт (13.02.1902 - 18.12.1978), выдающийся  мериканс-

кий  политолог.  Он активно использовал методы социальной психологии, 

психоанализа и психиатрии в изучении политического поведения и пропаганды; 

выявлял роль массовых коммуникаций в оформлении, распространении и 

воспроизводстве символики политической власти. 

Лассуэлл одним из первых исследует проблему количественного контент-

анализа политической коммуникации. 

                                              

 Панарин И.Н. 
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Политическую науку он рассматривал как орган самопознания и 

самосовершенствования человечества в процессе общекосмической эволюции. 

Ключевое значение по Лассуэллу, приобретает создание международного 

правового порядка, способного служить утверждению человеческого достоинства.  

Политическое влияние СМИ – СМИ обычно сами определяют, что нужно и 

что не нужно выносить на суд общественности. 

Принципы привлечения внимания публики со стороны СМИ.  

1. Приоритетность и привлекательность темы для народа. 

2. Неординарность фактов (склонность СМИ к негативной и сенсационной 

информации). 

3. Новизна фактов. 

СМИ и общественное мнение 

Общественное мнение трудно объяснить без учета психических состояний 

людей.  

Характерно, что первый опрос общественного мнения в ходе избирательной 

кампании был проведен еще в 1824 году (США). Однако научно обоснованные 

опросы связывают лишь с президентскими выборами 1936 года и созданием 

Американского института общественного мнения. Победивший в тот год на 

выборах Франклин Д. Рузвельт был первым президентом, к которому стали 

регулярно поступать результаты проводимых в стране опросов. Руководство 

США использует институт опросов прежде всего для поиска путей 

совершенствования системы социального контроля: опросы призваны помочь 

обнаружению сфер и масштабов недовольства, способствовать корректировке и 

способов воздействия на американское массовое сознание. Этому служат все 

виды опросов, особенно закрытые, т.е. результаты которых известны только 

заказчикам.  

В современной обстановке, очень важно изучать и учитывать психические 

состояния, политические настроения народных масс. Исследования 

общественного мнения дают возможность учитывать не только лежащие на 

поверхности, но и скрытые психологические тенденции политических процессов, 

а соответственно этому и избирать такие мероприятия, которые были бы 

адекватны возникшей ситуации.  

Познать состояние и динамику общественного мнения - это значит 

выполнить основное требование, необходимое для правильного принятия 

политического решения. Ведь как справедливо отметил Л.Н.Гумилев в своей 

статье ГОРЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ: « в борьбе за власть каждая политическая 

группировка стремится завоевать симпатии общества, а поэтому трансформация 

истины проходит легко и как-то незаметно» .  

Исследователь в области СМИ англичанин Джеме Брайс в конце прошлого 

века выпустил книгу « Американская республика» , в которой раскрыл 

механизмы воздействия на общественное мнение в США. 

Вначале конструируется « множественность мнения» с помощью «фактов 

или рассказа, чтобы возбудить в человеческой душе такое чувство, которое само 

собой изливается из уст, создавая впечатление, что об избранном факте говорят все. 
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На втором этапе газеты (и вечерние и утренние) высказывают уже более 

определенное мнение о событии, снабжая его «Ожидаемыми результатами» и, тем 

самым, « мнения заурядных граждан начинают сгущаться в твердую массу» . 

На третьем этапе – в прениях и спорах – отбрасываются ненужные 

аргументы в пользу одного определенного и неизменного решения. 

Четвертый этап – внедрение факта или оценки события, которые выдаются за 

«Сложившееся убеждение» в виде «Склонности людей к единодушию» в 

интересах рядовых граждан. 

Весь процесс обработки общественного мнения сравнивался с действием 

катка по дороге, когда «Угловатости придавливаются, и дорог становится гладкой 

и даже приобретает однообразный вид» .  

Политика целенаправленного воздействия на общественное мнение 

предполагает знание настроений широких народных масс, знание реального 

положения вещей. Отсюда, с одной стороны, информационно-психологическое 

воздействие по всем возможным каналам, а с другой – тщательное изучение 

общественного мнения. 

Опросы являются важным источником для изучения долговременных 

тенденций в американском общественном мнении. Аккумулированные за многие 

годы результаты опросов дают обширный эмпирический материал, к которому 

обращаются исследователи различных аспектов общественно-политической 

жизни страны.  

По мнению автора, американцам удалось создать систему мониторинга 

оперативной и стратегической социальной информации с помощью опросов. В 

условиях создания информационного общества, единого мирового 

информационного пространства это крайне необходимо. Более того, на наш 

взгляд, именно система диагностики общественного мнения (причем как в США, 

так и в мире в целом) позволяет США добиваться успеха в глобальном 

информационно-психологическом противоборстве за доминирование в мировой 

информационной среде, развернувшейся между ведущими странами мира. 

Если рассмотреть сам процесс формирования общественного мнения, на наш 

взгляд, его можно представить следующим образом. 

Когда где-то происходит какое-либо событие, явление, то индивид или 

социальная группа могут выразить к нему отношение только после получения 

информационного сообщения (ИС) об этом событии, явлении. Как правило, ИС 

поступает с помощью средств массовой информации (однако это может быть и 

кино, театр, школа и т.д.). 

Очень важен для выработки определенной оценки и комментарий, который 

будет дан данному информационному сообщению. Например, диктор радио (или 

телевидения) может после самого текста сообщения дать какие-то свои оценки. 

Комментарии по отношению к самому ИС, могут быть следующими: К1 – очень 

позитивными, К2 – позитивными, К3 – нейтральными, К4 – негативными, К5 – 

очень негативными. 

В социальной психологии существует большое количество 

экспериментальных исследований, выясняющих условия и способы повышения 
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эффекта речевого воздействия. Совокупность определенных мер, направленных 

на это, получила название «Убеждающей коммуникации» . Г. Лассуэллом для 

изучения для убеждающего воздействия средств массовой информации, была 

предложена модель коммуникативного процесса: 

1). Кто? (передает сообщение) – коммуникатор.  

2). Что? (передается) – сообщение (текст). 

3). Как? (осуществляется передача) – канал. 

4). Кому? (направлено сообщение) – аудитория. 

5). С каким эффектом? – эффективность.  

По поводу каждого элемента этой схемы предпринято много разнообразных 

исследований. Например, всесторонне описаны характеристики коммуникатора, 

способствующие повышению эффективности его речи, в частности выявлены 

типы его позиции во время коммуникативного процесса. Таких позиций может 

быть три: 

 открытая – коммуникатор открыто объявляет себя сторонником излагаемой 

точки зрения; 

 отстраненная – коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, 

сопоставляет противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на одну из 

них, но не заявленную открыто;  

 закрытая – коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает 

иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее. 

Естественно, что содержание каждой из этих позиций задается целью, 

задачей, которая преследуется в коммуникативном действии, но важно, что 

принципиально каждая из названных позиций обладает определенными 

возможностями для повышения эффекта воздействия.  

Таким образом, любой человек получает вместе с самим ИС еще и 

комментарий (в случае его отсутствия, это К3, т.е. нейтральный). 

На основании полученной информации человек (социальная группа) 

выражает определенное отношение к какому-либо явлению, событию. На наш 

взгляд, оно тоже может быть различным: О1-очень позитивное, О2 - позитивное, 

О3 - нейтральное, О4 - негативное, О5 – очень негативное. 

В целом, процесс формирования общественного мнения можно представить 

в следующем виде:  

Д ® ИС + К ® СГ = О  

Д - диктор (радио или телевидения); 

ИС - информационное сообщение; 

К - комментарий (от К1 до К5); 

СГ - социальная группа; 

О - отношение (от О1 до О5 ). 

Практически комментарий является манипуляцией. К манипуляции 

относятся специальные действия по формированию стереотипов и созданию 

определенного впечатления или отношения к тому или иному факту, событию. 
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Основной объект воздействия КОММЕНТАРИЯ-МАНИПУЛЯЦИИ - ЭТО 

МАТРИЦЫ СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ и всего 

российского населения. 

КОММЕНТАРИИ-МАНИПУЛЯЦИИ К4, К5 являются негативными 

информационными потоками. 

Способы манипулирования общественным мнением опираются прежде всего 

на средства массовой информации (СМИ), позволяющие корректировать, 

регламентировать и проектировать массовое сознание и психику людей. При этом 

упор делается на использование законов психологии, некритическое восприятие, 

политическую неопытность.  

Анализ зарубежных и отечественных источников свидетельствует, что 

способы, применяемые для обработки общественного мнения посредством СМИ в 

разных странах во многом идентичны. 

В целом манипулирование основано на лжи и обмане. Основой для 

манипулирования служат мифы (фактически –дезинформация).  

В США, по мнению профессора Г.Шиллера, для утверждения господства 

правящей элиты используется пять основных мифов (от авторов – эти мифы и 

являются КОММЕНТРИЯМИ-МАНИПУЛЯЦИЯМИ, только 

ДЕЗИНФОРМАЦИОННЫМИ): 

1. Об индивидуальной свободе и личном выборе граждан. 

2. Об объективности действий важнейших политических институтов: 

Конгресса, суда, Президента, СМИ. 

3. О неизменной эгоистической природе человек, его агрессивности, 

склонности к потребительству и накопительству. 

4. Об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации и 

унижения. 

5. О плюрализме СМИ, которые в действительности контролируются 

крупными рекламодателями и правительством. 

Газеты информационно влияют, т.е. навязывают читателю КОММЕНТРИИ-

МАНИПУЛЯЦИИ, просеивая и отбирая подлежащие опубликованию материалы, 

преподнося их в нужном виде читателю. 

Они акцентируют и соответствующим образом снабжают их броскими 

заголовками и иллюстрациями, печатая их соответствующим шрифтом и 

форматом, уделяя им бросающееся в глаза место в газете, а также подготавливая к 

печати и художественно оформляя их на должном уровне профессионального 

мастерства.  

В данном случае упор делается на избирательность внимания человека. Так, 

например информация, напечатанная в газете мелким шрифтом, не привлекает 

такого внимания, как информация, напечатанная крупным или жирным шрифтом.  

А информация, помещенная на первой и последней полосе газеты, имеет 

значительно больше шансов привлечь внимание читателя, чем помещенная на 

внутренних полосах. 
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Даже такими простейшими техническими приемами можно придать 

информации повышенную социальную значимость, т.е. добиться уровня К1, К2, 

либо, наоборот, уменьшить эту значимость (уровень К4, К5). 

Этого же эффекта добиваются и помещением рядом с «неважной» 

информацией броского материала, скандальных фотографий. Приведем лишь 

один пример. Еженедельник АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ №35 в августе 2002 года 

печатает материал об убийстве депутата Государственной Думы В.Головлева, 

рассказывает о версиях происшедшего. А слева от этого материала – огромная 

фотография полностью обнаженной молодой девушки на лошади. 

В радио и телепередачах снижение важности информации достигается тем, 

что сообщения помещают в конце передачи. Здесь учитывается то, что люди, как 

правило, ассоциируют важность информации с порядком ее изложения. Кстати, 

можно привести и пример иного рода, связанный с программой телепередач. 

Рассмотрим программу телепередач государственного канала России РТР на 24 

августа 2002 года. Это суббота. И что же мы увидим? В программе телепередач 

два советских фильма и четыре американских. Уже мы видим, что американских 

фильмов в два раза больше. В США советских или российских фильмов 

ВООБЩЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ. Но это еще не все. Посмотрим, в какое время идут 

эти фильмы. Так вот, кинофильм ОДИН ИЗ НАС, который рассказывает о 

смертельной схватке с фашистской диверсионной группой, готовящей взрыв 

одного из оборонных заводов города Москвы, начинается в 6 часов 20 минут. 

Другой советский кинофильм - музыкальная комедия МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

начинается в 14 часов 20 минут. А все время ПРАЙМ-ТАЙМ отдано 

американским кинофильмам. Даже в святые для россиян майские дни очередной 

годовщины ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ в 2003 году, данная 

негативная тенденция продолжалась. Таким образом, с помощью 

«Регулирования» времени телепередачи, осуществляется многократное усиление 

американского информационного влияния на российского телезрителя. А это и 

есть стратегические операции информационной войны. 

Новости на телеэкране ранжируются всегда в зависимости от их значимости. 

Российские телеведущие часто используют пугающие темы и сообщения, для того 

чтобы добиться определенного результата - «подавить» психику россиян. Как 

правило, более 80% всех новостей - негативного характера. И это - к сожалению 

стало нормой на наших телеканалах. Возникает ощущение что СПЕЦИАЛЬНО 

ВСЕ негативные новости со всего мира ДОВОДЯТСЯ до россиян. Такого 

применения психотерроризма против своих сограждан нет ни в одной стране 

мира! 

Поэтому, проанализировав новостные программы телеканала НТВ можно 

прийти к выводу о том, что они практически всегда начинаются с негативных 

событий. КОММЕНТРИИ-МАНИПУЛЯЦИИ НТВ являются негативными 

информационными потоками, воздействующими НА СТАБИЛЬНОСТЬ МАТРИЦ 

СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ и всего российского 

населения 
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Среди СМИ наибольшими манипулятивными возможностями обладает 

телевидение. Для российского телевидения характерным средством 

манипулирования является ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ создание абсолютно чуждой 

России языковой среды, информационная операция « вытеснения русского языка» 

американизированным сленгом. 

Автор провел один небольшой эксперимент, проанализировав в течение 

одной недели количество кинофильмов на пяти ведущих российских телеканалах. 

Так вот, количество американских художественных кинофильмов на 

РОССИЙСКИХ ТЕЛЕЭКРАНАХ СОСТАВЛЯЕТ абсолютное большинство (в 

основном сцены насилия, секса, употребления наркотиков и т.д.). Их иногда 

«Разбавляют» в утренние часы латиноамериканскими телесериалами или нашими 

кинофильмами. Но ведь в США наших фильмов (в которых чистота и светлость 

являются доминирующими) вообще не показывают! 

Неугодная информация о проблемах Запада замалчивается, наклеиваются 

ярлыки государственникам и патриотам России. К сожалению - это российская 

телереальность, обусловленная АМЕРИКАНСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ДОМИНИРОВАНИЕМ В РОССИЙСКИХ СМИ. 

Проведенные опросы общественного мнения показывают, что большинство 

граждан России считают телевидение наиболее достоверным источником 

информации. Это связано с тем, что телевидение обладает тем качеством, что 

социальные психологи именуют «парасоциальным» характером. Суть его в 

создании иллюзии «присутствия» при действии, которое показывается на 

телеэкране. Соответственно этому в сознании зрителя формируется устойчивая 

иллюзия «Объективности» и достоверности телевидения. Накладывая свои 

ощущения подсознательно на ощущения происходящего на экране, зритель 

зачастую воспринимает видимую информацию как абсолютно достоверную.  

Именно это угрожает НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ. 

Государство не контролирует СВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

ЕГО КОНТРОЛИРУЮТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВНИКИ РОССИИ. И 

принятие Доктрины информационной безопасности пока не изменило ситуацию. 

Российские СМИ (видимо по «Рецептам» стратегов информационной войны 

МОРСКОГО БЛОКА) используют различные методы негативного 

информационного воздействия на психику россиян. 

Наиболее часто использовались следующие: 

1. Использование компрометирующих сведений в целях создания 

негативного образа политика или бизнесмена. 

2. Специальное доведение определенным образом подобранных негативных 

фактов о российской действительности, создание многочисленных специальных 

телепередач и рубрик в газетах (типа – «независимое расследование» , «Суд идет» 

, «Криминал» и т.д.). 

СМИ являются мощнейшим средством информационного воздействия на 

политическую элиту и население, и это должны хорошо понимать в Кремле. 

Если Российское государство не будет контролировать свои СМИ, то их 

будут контролировать ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА. 
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Российским журналистам целесообразно выполнять требования Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста, Хартии теле-радиовещателей, 

Московской хартии журналистов: 

 обязательная проверка материала перед публикацией; 

 отделение факта от мнения; 

 уважение чести и достоинства людей; 

 соблюдение принципа «не виновен» , пока судом не доказано обратное; 

 обязательное исправление ошибки при обнаружении того, что 

выпущенный в свет материал содержал ошибки или искажения. 

А главное – ОНИ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ РОССИЮ! 

Журналисты должны выполнять требования статьи 49 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» , которая требует от 

представителей СМИ при осуществлении профессиональной деятельности 

уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций. 

В этой связи остро встала проблема отсутствия у российских СМИ 

механизмов саморегулирования, а у журналистов – кодекса профессионального 

поведения. 

Анализируя процессы, происходящие в российских средствах массовой 

информации, можно увидеть тенденцию превращения СМИ в специфическую 

группу, обладающую следующими характеристиками: 

 ярко выраженная клановость; 

 повышенная требовательность к своей стране; 

 некритичность по отношению к себе; 

 отсутствие ротации кадров; 

 подверженность иностранному влиянию; 

 круговая порука. 

Это опасная тенденция угрожает становлению российского гражданского 

общества и национальной безопасности России. 

По мнению Э.Фромма, манипуляция общественным мнением представляет 

собой одну из серьезнейших проблем современной политической жизни. 

«Гипнотические методы, используемые в рекламе и политической пропаганде, 

представляют собой серьезную угрозу психическому здоровью, особенно ясному 

и критическому мышлению и эмоциональной независимости. Я нисколько не 

сомневаюсь в том, что тщательные исследования покажут, что употребление 

наркотиков наносит здоровью человека гораздо меньший вред, чем различные 

методы «промывания мозгов» – от подпороговых внушений до таких 

полугипнотических приемов, как постоянное повторение» . 

В конце 20 века широкое распространение получили психотехнологии, 

основанные на новейших достижениях психолингвистики, эриксонианского 

гипноза, НЛП. Все они отличаются высокой эффективностью информационного 

воздействия на подсознание человека. 

1. Фрагментация информационного потока состоит в подаче огромного 

количества информации единым потоком, так что какую-либо тенденцию уловить 

довольно сложно, а массовому потребителю практически невозможно. 
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2. Метод семантического манипулирования. Суть его в тщательном отборе 

слов, вызывающих либо позитивные, либо негативные ассоциации и таким 

образом влияющих на восприятие информации (наш человек – разведчик, их – 

шпион и т.д.). 

Существуют и другие приемы манипуляции: сенсационная подача 

материала, использование мифов и стереотипов, цензура и т.д. Интересна точка 

зрения на проблемы манипуляции профессора А.И. Юрьева. По его мнению, 

повреждение сознания человека информацией – такая же реальность, как и 

лейкоцитов радиацией. Цензуру же можно рассматривать в качестве 

экологической службы, предназначенной для защиты сознания населения от 

вредной информации. Вредной считается информация, сбивающая уже стоящие 

ориентиры в политическом пространстве или нарушающая преемственность 

системы ориентиров в новом пространстве. 

Признавая объективный характер манипулирования, необходимо отчетливо 

осознавать, что расширение его масштабов ведет к деградации мирового 

сообщества. 

Общественное мнение – средство достижения успеха в мировой политике. 

В любом политическом конфликте значение средств массовой информации 

(СМИ), особенно телевидения является. Особенно ярко это проявляется в ходе 

длительного политического кризиса на Северном Кавказе. 

Без преувеличения можно сказать, что работа со СМИ должна стать 

важнейшей составной частью обеспечения формирования определенного 

общественного мнения. Для этого необходимы соответствующая подготовка 

руководства страны, осознание им важности средств массовой информации.  

Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий 20 века 

показывает, что все большее значение приобретает информационно-

психологическое обеспечение действий войск со стороны политического 

руководства государства. Это объясняется возрастанием влияния общественного 

мнения на принятие решений правительством страны.  

Война во Вьетнаме явилась отправной точкой для формирования 

современных теоретических взглядов на роль общественного мнения в 

вооруженных конфликтах. Американцы недооценили его роль и во многом 

именно из-за этого потерпели поражение. 

В ходе англо-аргентинского конфликта за Фолклендские острова (1982 г.) 

правительству Великобритании удалось добиться позитивной реакции в мире на 

события в Атлантике.  

Во время вторжения на Гренаду (1983 г.) американцы, учтя опыт Вьетнама, 

приложили немало усилий для обработки мирового общественного мнения. В 

ходе вторжения в Панаму (1989 г.) американские специалисты информационной 

войны различного профиля, впервые тесно взаимодействовали и выполняли одну 

задачу по формированию благоприятного общественного мнения. В соответствии 

с планом операции основное внимание уделялось поддержанию самых тесных 

контактов с печатью и телевидением. Уже с февраля 1988 года началась 

организация регулярных публикаций в американской печати о дискриминации 
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американских военнослужащих и их семей в Панаме со стороны местных властей, 

об атмосфере страха, неуверенности и террора, в котором приходится жить 

американцам. Сам генерал Норьега предстал со страниц прессы и экранов 

телевизоров в США в крайне неприглядном виде, чему во многом способствовало 

выдвижение против него судом штата Флориды 13 обвинений, в том числе и 

вторговле наркотиками и рэкете. Широко комментировались его диктаторские 

замашки. Уже в ходе операции большинство газет обошла фотография кабинета 

Норьеги, стены которого украшал внушительных размеров портрет А. Гитлера.  

В Панаме впервые была апробирована новая система взаимоотношений со 

средствами массовой информации. Для этого заранее был создан специально 

подобранный и проинструктированный контингент журналистов и 

фоторепортеров, которые к началу боевых действий уже были переброшены на 

соответствующие объекты в Панаму. Командование, таким образом, стремилось с 

самого начала ограничить доступ в зону боевых действий нежелательным 

журналистам.  

Службой по связям с общественностью регулярно, по несколько раз в сутки, 

на разных уровнях организовывались брифинги и встречи с журналистами 

высокопоставленных военных, в ходе которых общественности оперативно 

доводились последние сведения о ходе боевых действий и политической ситуации 

в стране. Это позволяло держать население в курсе дел, заставляло каждого 

американца чувствовать себя очевидцем происходящего, переживать за жизнь 

соотечественников. 

Таким образом, США, учтя уроки вьетнамской войны, в ходе панамской 

операции, обеспечили постоянно действующую систему мер с целью укрепления 

доверия американских граждан к военным действиям, смогли успешно 

противостоять негативному влиянию на общественность и военнослужащих ряда 

коммуникаторов (политиков, журналистов и т.д.), отрицательно относившихся к 

операции в Панаме. Тем самым, началась создаваться единая система 

информационно-психологического обеспечения боевых действий Вооруженными 

силами США. 

Характерно, что первоначально она была создана на стратегическом 

(государственном уровне), а затем уже началась ее реализация на оперативном и 

тактическом уровнях. Таким образом, созданная Президентом США Р.Рейганом 

государственная система стратегического управления информационно-

психологическим обеспечением показала свою эффективность. 

События в Панаме также показали, что информационно-психологическое 

воздействие на информационно-психологическую среду США, Панамы, да и 

всего мира, началось задолго до вооруженного вторжения.  

Накопленный опыт был использован в период подготовки и проведения 

операций « Щит пустыни» и « Буря в пустыне» в зоне Персидского залива (1991 г.).  

Вооруженный конфликт, завершившийся военным поражением Ирака, имел 

ряд особенностей с точки зрения методов и масштабов информационно-

психологического воздействия на мировое сообщество, проведение которого 

началось задолго до начала боевых действий.  
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В значительной степени это связано с тем, что в отличие от большой войны, 

подобные действия не всегда поддерживаются собственным населением и 

мировым сообществом. Например, потребовались значительные усилия, чтобы 

число одобряющих войну в Персидском заливе американцев выросло с 10 % 

населения в сентябре 1990 года до 88 % в январе 1991 года. 

Вообще операция против Ирака представляет собой показательный пример 

битвы за позитивное общественное мнение в мировой информационной среде. 

Работа с журналистами велась по специально разработанным программам. В 

войска допускались лишь аккредитованные при командовании МНС 

(многонациональных сил) корреспонденты, подписавшие обязательства 

соблюдать определенные нормы в отношении характера и содержания 

сообщений. Интервью давали лишь специально отобранные военнослужащие. Все 

материалы проходили цензуру. Специально подчеркивалась необходимость 

сведения к минимуму информации о погибших и раненых. Ограничивалось 

эфирное время, предоставляемое противникам войны. Случались конечно и 

накладки. Негативный эффект на американских военнослужащих произвела 

информация о прибытии в район боевых действий большого количества 

госпитальных судов и переброске туда нескольких десятков тысяч пластиковых 

мешков для трупов (ожидаемые потери составляли 30 000 тысяч человек). Пример 

негативной информации другого рода: журналисты раскопали информацию о том, 

что в операции « Буря в пустыне» участвовали дети 2 из 535 конгрессменов и 

никого из президентского кабинета, тогда как в 1970 году во время войны во 

Вьетнаме воевали дети 74 членов Конгресса. Но в целом система работала без 

сбоев, поскольку из района конфликта шел огромный поток выгодной для 

руководства США информации. Негативные стороны конфликта утонули в 

бодрых репортажах об успехах американского оружия. И неважно, что многие 

эффективные кадры (современное оружие очень киногенично) были сняты не в 

Персидском заливе, а на полигонах. 

Для содействия освещению в СМИ действий армии командование МНС 

организовало Объединенное информационное бюро (ОИБ) в Дахране и позже в 

Эль-Рияде. ОИБ координировало работу журналистов (всего в Саудовской 

Аравии было более 1600 представителей различных СМИ), решало вопросы о 

посещении ими соединений и частей, предоставлении возможности для работы, 

цензуре. 

Механизм действия военной цензуры просматривается на следующем факте. 

Миллионы американцев были шокированы сообщением о начале войны в 

Персидском заливе, переданном 17 января в 0.40 минут по среднеевропейскому 

времени на фоне прямой трансляции воздушного налета на Багдад, 

осуществленной корреспондентом СИ-ЭН-ЭН П.Арнеттом из гостиничного 

номера в столице Ирака. Вне всякого сомнения, организацией прямого репортажа 

средства массовой информации преследовали двоякую цель - с одной стороны, 

речь шла о пропаганде военной мощи США, а с другой – о том, чтобы вернуть 

американцев после давно забытой вьетнамской авантюры к реальностям войны 

нынешней. Тем не менее, это был первый и последний прямой репортаж. 
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Экспресс-опросы американцев показали, что он негативно повлиял на 

общественное мнение по отношению к войне. Поэтому больше прямых 

репортажей не было.  

Очень скурпулезно разрабатывались и осуществлялись мероприятия по 

освещению событий в Косово в мировых СМИ, с целью формирования 

позитивного общественного мнения к американской армии как внутри 

собственной страны, так и у международной общественности.  

Какие приемы и способы использовались в работе с прессой?  

Прежде всего, регулярные пресс-конференции и брифинги. Необходимо 

отметить, что при подготовке брифингов обязательно учитывались поступающие 

от СМИ запросы (ответы конечно давались с точки зрения обеспечения 

реализации целей НАТО). При этом все сведения о ходе боевых действий в 

Югославии исходили только из одного источника – от пресс-службы НАТО в 

Брюсселе. Поэтому сотни аккредитованных журналистов за отсутствием другой 

информации были вынуждены тиражировать тенденциозные натовские версии. 

Их разоблачила 24 июня 1999 года известная лондонская газета ТАЙМС. Лишь 13 

из 300 сербских танков в Косово были подбиты. То есть эффективность 

многомесячных американских бомбардировок была равна 4%. 

Кроме того, телекомпаниям предоставлялись уже готовые специально 

отснятые видеоматериалы, с соответствующими комментариями должностных 

лиц. Причем информация предоставлялась бесплатно. 

Журналистам также оказывалась помощь в посещении воинских частей, 

проведении интервью с военнослужащими, которые предварительно готовились к 

таким беседам с офицерами по связи с общественностью. Кстати, последние 

должны были обязательно присутствовать во время беседы. 

Усилия военных не пропали даром. За все время войны в Югославии 

результате кропотливой и предметной работы с журналистами почти не было 

статей сомнительного содержания, способных подорвать престиж армий НАТО в 

западном сообществе. Стоило корреспонденту БИ-БИ-СИ в Белграде Джону 

Симпсону осмелиться передать репортаж о разрушенных американскими 

авиабомбами школах, больницах, страданиях мирных граждан, как министр 

иностранных дел Великобритании Р.Кук публично отчитал его и назвал 

«Соучастником Милошевича» . Потери американских военнослужащих 

тщательно скрываются до сих пор (по некоторым экспертным данным погибло 

около 400 американских военнослужащих, из них – 250 спецназовцев). 

Также американская авиация бомбила югославские средства 

информационного вещания. Более 40% радио и телевизионных передатчиков, 

ретрансляторов Югославии было выведено из строя или повреждено. 

Практически американцам удалось создать в мире искусственную, 

дезинформационную, иллюзорную информационно-психологическую среду 

вокруг войны в Югославии. Она была выгодна США, представляла события в 

Косово, только через призму национальных интересов США. Это была 

высокопрофессиональная работа. Вся мощь гигантской американской 

пропагандистской машины была подчинена двум основным задачам - оправданию 
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агрессию под видом заботы о правах человека и доказательству военного 

могущества США. Положительный результат, был достигнут по нашему мнению, 

в основном из-за четкой организации процесса стратегического управления 

информационно-психологическим обеспечением на стратегическом, оперативном 

и тактическом уровнях. Информационно-психологическое обеспечение акции в 

Афганистане (2001 год) США успешно провели на основе опыта 

информационных операций в Ираке и Югославии.  

Однако информационно-психологическое обеспечение военного вторжения в 

ИРАК в 2003 году завершилось полным провалом (после этого провала 

последовали многочисленные отставки - заместителя госсекретаря по пропаганде 

Ш.Бирс, командующего войсками Т.Фрэнкса и т.д.). Информационную войну 

США проиграли и именно поэтому пошли на позорный сговор с Саддамом 

Хусейном.  

Политическое руководство России пока еще уделяет недостаточное 

внимание росту значения средств массовой информации (СМИ), особенно 

телевидения в современной мировой политике. Особенно ярко это проявилось 

летом 2000 года (события вокруг атомной подводной лодки КУРСК). 

От СМИ все чаще зависит, выглядит ли политическая акция победой или 

поражением. Этот факт осознан в Кремле далеко не в полной мере, он слабо 

учитывается при планировании реальных политических действий. 

Без преувеличения можно сказать, что работа по формированию позитивного 

общественного мнения к президентским политическим шагам, должна стать 

предметом особой заботы руководства страны.  

Для этого необходима соответствующая подготовка сотрудников 

президентской Администрации, осознание ими важности информационного 

обеспечения деятельности органов государственной власти.  

В соответствии с поставленной целью основными объектами 

информационно-психологического воздействия могут быть только социальные 

объекты.  

Если же говорить о социальных объектах, то к ним можно отнести 

отдельных индивидов, социальные группы, общество, государство, мировое 

сообщество. 

Основными социальными элементами общества являются социальные 

группы и отдельные индивиды.  

Под социальными группами понимаются «Относительно устойчивые 

совокупности людей, складывающиеся в масштабах исторически определенного 

общества» . Можно различить большие, средние и малые группы. 

В больших группах, как правило, вырабатываются нормы поведения, 

духовно-нравственные ценности и традиции, которые через посредство малых 

групп доводятся до сознания каждого индивида. К большим группам могут 

относиться: классы, социальные слои, профессиональные группы и т.п. 

Предприятия, организации, фирмы, войсковые соединения и части, 

территориальные общности (жители одного района, города) можно назвать 

средними социальными группами. Территориальные общности являются 
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спонтанными групповыми образованиями. Предприятия, банки, воинские части и 

т.п. создаются для достижения определенной цели, регулируют свой состав и 

отношения с помощью иерархической структуры власти, формализованных 

коммуникаций. 

Существуют такие многообразные малые группы. Это такие совокупности 

индивидов, между всеми членами которых имеются непосредственные контакты. 

К малым группам относятся семья, небольшое воинское подразделение, малое 

предприятие, соседская общность, компания друзей и т.д. Каждая малая группа 

обладает определенной структурой, складывающейся под влиянием, как внешней 

среды, так и внутригрупповых межличностных отношений. 

В зависимости от содержания политических задач, а также объектов 

информационного воздействия (большие, средние и малые социальные группы 

своей страны, дружественных, нейтральных или враждебных государств) 

различаются мероприятия информационно-психологического обеспечения, 

проводимые президентскими информационными структурами (стратегический 

уровень) и специальными информационными структурами спецслужб и крупного 

бизнеса (оперативный и тактический уровни). 

Руководство Президента России должно заключаться, прежде всего, в 

определении целей информационно-психологического обеспечения предстоящего 

политического действия по формированию общественного мнения в 

подготовительный период, с началом действия и по его окончании, утверждении 

соответствующих директивных документов, координации действий 

государственных (и не только) структур. 

Кроме того, в регулярных традиционных президентских радио- и 

телеобращениях к россиянам вопросы, связанные с подготовкой или ходом уже 

начавшегося политического действия, должны стоять на первом месте.  

Задолго до объявления политических решений Президента России, 

соответствующими информационными службами должны готовиться 

официальные правительственные заявления для печати, информационные 

бюллетени и краткие информационные сообщения, которые обосновывали бы 

необходимость принятия данных политических решений. 

Материалы и указания для иностранной аудитории должны заранее 

поступить во внешнеполитическое ведомство и затем оперативно рассылалаться 

во все посольства.  

Основным средством распространения политических решений являются 

СМИ, в первую очередь, телевидение. По выразительности, объемности 

информации оно не имеет себе равных. Телерепортажи с места событий создают у 

зрителей иллюзию сопричастности показываемым на экране событиям. Опросы, 

проводимые фондом «Общественное мнение» среди различных групп населения и 

военнослужащих, свидетельствуют о том, что около 90% зрителей верят тому, что 

передается. На самом же деле, зрители нередко получают уже 

интерпретированную соответствующих образом обработанную информацию о 

реальных событиях, что называется, из вторых рук.  
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Эффект восприятия такой «информации» в значительной мере зависит от 

содержания и тональности комментариев, пропагандистского мастерства, 

ведущего программы, соответствующего разъяснения фактов. А они, как правило, 

находятся в прямой зависимости от целей, преследуемых конкретными 

политическими силами. Повторно используя телепередачи и аппелируя, в 

основном, к эмоциям, можно навязать объекту воздействия практически любую 

точку зрения. 

Поэтому еще до объявления политических решений Президента России, 

соответствующими информационными службами должны готовиться 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ. 

Очевидно, что после активизации внешней политики России, 

геополитические конкуренты России предпринимают дополнительные усиления 

для компроментации российского руководства. Развязанная в США (и ряде 

других стран мира) пропагандистская истерия о якобы фальсификации 

президентских выборов в России, о мафии состоящей из выходцев из СССР, о 

коррупции в России, по всей видимости, является спланированной 

информационной наступательной операцией против российского государства.  

Объектом воздействия для информационных подразделений специальных 

служб мира (прежде всего США) являются ведущие российские политики. В 

своей деятельности эти подразделения используют в качестве средства 

воздействия и часть российских средств массовой информации, отдельных 

журналистов. 

Основные цели негативного информационного воздействия на население 

Российской Федерации и всего мира: 

1. Нарушение внутренней стабильности МАТРИЦ СОЗНАНИЯ 

политической элиты и населения России. 

2. Создание у большинства населения мира негативного образа Российской 

Федерации. 

3. Воздействие на подсознательные компоненты психики ведущих политиков 

Российской Федерации, путем опубликования (обнародования) негативной и 

лживой информации в части российских и иностранных СМИ. 

4. Создание негативной морально-психологической обстановки в высших 

органах государственной власти Российской Федерации, путем доведения через 

СМИ «Опережающей и целенаправленной» информации (т.е. оперативной 

дезинформации в сочетании с реальными событиями).  

Стратегическая цель – ослабление и компрометация руководства Российской 

Федерации. На наш взгляд против руководства Российской Федерации ведется 

системная информационная война.  

Основная причина – повышение эффективности деятельности и активности 

российского руководства в отстаивании государственных интересов России. 

Возникает вопрос, что же делать? Начинать, видимо, следует с разработки 

Доктрины информационно-психологического противоборства и концепции 

информационно-психологического обеспечения действий Президента России, как 

составной части Доктрины информационно-психологического противоборства 
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России, одновременно создавая специальные координирующие подразделения в 

Администрации Президента, Правительстве РФ, Министерстве Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. 

Выводы 

1. В связи с формированием в конце ХХ века общемирового 

информационного пространства неуклонно возрастает роль общественного 

мнения, которое сегодня считается мощным фактором управления, воспитания и 

регулирования поведения людей. 

2. Политические кризисы 2000-2003 г.г. свидетельствуют о том, что в России 

отсутствует система информационно-психологического обеспечения 

политических действий Президента России в сложных условиях.  

3. Приоритетным направлением деятельности Президента России должно 

быть обеспечение формирования позитивного для России общественного мнения 

в мире.  

 

     

 

4.19. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНАТОЛИЯ ЖЕЛЕЗНОГО   

КАНАДСКОМУ УКРАИНЦУ ПЕТРУ КРАВЧУКУ 

 

Многоуважаемый пан Кравчук! В своей статье, опубликованной в газете « 

Литературная Украина» 29 сентября 1994 г., Вы предостерегаете нас, граждан 

Украины, от опасных последствий предоставления русскому языку статуса 

второго официального языка, так как этот шаг, по Вашему мнению, приведет к 

тому, что « ...Украина, не выйдя из экономического кризиса, попадет по вине 

Президента Леонида Кучмы в кризис отношений между разнонациональным 

населением страны, который может вызвать катастрофу Украинской державы» .  

 Я уж не говорю о том, что намерение предоставить русскому языку 

соответствующий его реальному положению статус – не простой каприз Л. 

Кучмы, а требование огромного количества украинских граждан, для которых 

русский язык является родным. Эти люди, поверив предвыборным заверениям, 

отдали Л. Кучме на президентских выборах свои голоса, сделали его президентом 

и с тех пор все еще ожидают от него выполнения своих обязательств. Прежде 

всего меня интересует, чем Вы, житель двуязычной Канады можете объяснить, 

почему в этой стране давнее двуязычие не вызвало той катастрофы, которую Вы 

предрекаете Украине? Почему лично Вы, живя в англо-французской языковой 

среде, сохранили свой этнический украинский язык, а украиноязычные граждане 

Украины его непременно утратят, если рядом будет звучать и русская речь? Что 

может заставить человека забыть украинский язык, ведь Украина больше не 

подчиняется « імперському центру» ? Почему для того, чтобы одни продолжали 

сохранять свой этнический язык (украинский), другие, точно такие же 

равноправные граждане Украины, обязательно должны отказаться от своего 
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родного языка, языка своих отцов, дедов и прадедов – русского языка? Извините, 

но логики в Ваших соображениях и предостережениях не много.  

Вот Вы, например, пишете: « Возникает вопрос: почему только русским 

следует предоставить такой статус? Почему не предоставить тогда его полякам, 

евреям, грекам, венграм, немцам и другим национальным меньшинствам? У них 

тоже есть их родной язык. Разве они хуже?»  

Согласен с Вами, они не хуже и не лучше других. Но позвольте, почему Вы 

смешиваете понятия «Родной язык» с национальным, точнее этническим? 

Неужели нужно доказывать элементарное, очевидное: родной язык не 

обязательно должен быть этническим! Спросите, скажем, у киевского или 

одесского еврея, какой у него родной язык. И в ответ услышите, что не идиш, не 

иврит и даже не украинский, а только русский язык. Точно также ответят Вам и 

украинские поляки, греки, венгры, немцы... И вообще, если Ваш вопрос не 

риторический, и Вы действительно хотите знать, почему не польский, еврейский, 

греческий, венгерский или какой-либо другой язык следует принять вторым 

официальным языком Украины, а именно русский, я постараюсь ответить.  

Сразу видно, что Вы не очень хорошо разбираетесь в истории Украины, если 

вообще ставите подобный вопрос. Должно быть, Вы разделяете точку зрения тех 

фальсификаторов отечественной истории, которые утверждают, что в некие 

прежние времена на Украине все разговаривали только на украинском языке, а 

потом, после достопамятного 1654 года хитрые и коварные « москали» 

развернули решительную кампанию по навязыванию доверчивым украинцам 

чуждого им, иностранного русского языка. Наверное, Вы будете удивлены, если я 

скажу, что на территории Украины таких времен никогда не было! Историческая 

реальность заключается в том, что русский язык всегда был широко 

распространен на Украине и истоки его теряются где-то в глубокой древности. 

Это лишь сейчас, когда национализм и политическая конъюнктура достигли у нас 

невиданного размаха, наш древний русский язык стал именоваться чуждым и 

иностранным. На самом деле он не чуждый и не иностранный, а родной язык двух 

третей населения Украины.  

Подозреваю, что мои слова вряд ли Вас убедят, поэтому сошлюсь на мнение 

известного украинского литератора Валерия Шевчука, который писал: « Я так 

понимаю, что был древний книжно-русский язык. Им пользовались киевские 

князья, деятели Украины-Руси времен союза с Литвой, наши ученые мужи 

периода становления и расцвета Гетманщины. Во времена Петра I этот язык был 

окончательно присвоен, вывезен на север. Он и стал основой современного 

русского языка» (Вечерний Киев, 04.03.93).  

Вот видите, пан Кравчук, ваш единомышленник подтверждает и без того 

очевидное, что русский язык был в употреблении на наших землях еще задолго до 

воссоединения с Россией, и « москали» здесь не при чем. Правда, далее пан 

Шевчук указывает, что «Книжно-русский» язык был только лишь письменный, а 

между собою люди в те древние времена разговаривали исключительно на 

украинском языке! Но на чем основана уверенность, что в те времена было 

принято разговаривать на украинском, а писать на некоем «Книжно-русском» , 
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как это безапелляционно заявляет пан Шевчук? Ведь не существует никаких 

сколько-нибудь убедительных доказательств того, что язык бессмертного «Слова 

о полку Игореве» , «повести временных лет» , надписей на стенах храмов, пещер 

и глиняных сосудах, на берестах, монетах и печатях (граффити) в чем-то 

отличался от живого, устного языка наших предков. Чтобы утверждать такое 

отличие, нужно хоть раз услышать тот устный простонародный, якобы 

украинский язык. Но Вы сами понимаете, что сделать это никак невозможно, ибо 

до изобретения звукозаписи было еще слишком далеко. А раз невозможно, то 

безапелляционное утверждение отличия уступает место предположению, в 

которое можно либо верить, либо нет. Я – не верю. Убежден, что древнерусский 

письменный и устный языки были настолько близки, что вполне можно выказать 

уверенность, что наши предки - жители Киевской Руси – как говорили, так и 

писали. « Таким образом, на момент принятия христианства и широкого развития 

культуры язык восточных славян отличался фонетическим, грамматическим и 

лексическим единством на огромной территории его распространения... 

Следовательно, язык Киевской Руси XI-XII ст. можно изучать по 

многочисленным письменным документам. Они в определенной степени 

отражали живой язык русского населения того времени» (В. М. Русановский 

«происхождение и развитие восточнославянских языков» . Киев, 1980, с. 14-23).  

Видите, вопреки утверждению литератора В. Шевчука ученый В. 

Русановский не усматривает существенной разницы между «Книжно-русским» и 

живым устным языком. Точно такого же мнения придерживался и академик И.И. 

Срезневский. Это был один язык, которым пользовались не только князья, ученые 

мужи и т. п., но и все слои населения всей Русской земли.  

Тут Вы, пан Кравчук, можете мне возразить: как же можно утверждать, что и 

на юге, и на севере разговаривали на одном древнерусском языке, если сейчас на 

Украине употребляют украинский, а в России русский язык? Между двумя этими 

родственными языками имеются очень существенные различия. Откуда эти 

различия взялись, если раньше разговаривали везде на одном языке? Это очень 

хороший и дельный вопрос, но я знаю, как на него ответить.  

Во-первых, никто и не утверждает, что язык новгородских и киевских 

жителей был в точности одинаков. Нет, местные диалектные отличия, безусловно, 

существовали. Но эти местные диалектные отличия ни в коей мере не дают 

основания для того, чтобы говорить о разных языках. « Восточные славяне 

древнерусский язык считали единым для всей своей народности» (В.В. Нимчук 

«происхождение и развитие языка украинской народности» . Киев, 1990). « В 

связи с формированием древнерусской народности, складывался и общий по 

своему происхождению, характеру живой язык этой народности, который на 

разных славянских землях имел местную окраску, диалектные отличия. 

Древнерусский литературный язык развивался на общенародной 

восточнославянской языковой основе» (К.Г. Гуслистый «К вопросу о формировании 

украинской нации». Киев, 1967, с. 6).  

Чтобы уяснить, что же привело в последующем к возникновению заметных 

отличий между украинским и русским языками, одних местных диалектных 
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отличий явно мало, тем более, что с принятием христианства и обретением 

письменности возникла мощная тенденция к размыванию и нивелированию 

диалектных черт, к унификации языка на разных землях Киевской Руси. 

Существовал, без сомнения, некий механизм, или процесс, который, по какой-то 

причине возникнув и окрепнув, постепенно привел к нынешним отличиям между 

русским украинским языками.  

Вновь цитирую В. М. Русановского: «Древнерусский язык далек от 

специфики современных украинских говоров, и нужно, поэтому, признать, что 

словарь последних во всем существенном, что отличает его от великорусских 

говоров, образовался в позднейшее время» (там же, с. 27).  

Что же это был за механизм и когда он начал действовать, продуцируя и 

наслаивая отличия между украинским и русским языками? Не сомневаюсь, что 

Виталий Макарович Русановский знает это очень хорошо. И, тем не менее, он 

никак не уточняет это «позднейшее время» . Здесь, я думаю, мы имеем дело с 

одним из самых жестких табу, когда-либо существовавших в науке: в украинской 

филологии действует негласный запрет не только ссылаться, но даже и упоминать 

это самое «позднейшее время» . Но я не ученый-языковед и поэтому не обязан 

считаться с этим вредоносным для науки запретом, мешающим представить 

историю возникновения украинского языка в истинном свете.  

Что же это был за механизм и когда он начал действовать, продуцируя и 

наслаивая отличия между украинским и русским языками? Не сомневаюсь, что 

Виталий Макарович Русановский знает это очень хорошо. И, тем не менее, он 

никак не уточняет это «позднейшее время» . Здесь, я думаю, мы имеем дело с 

одним из самых жестких табу, когда-либо существовавших в науке: в украинской 

филологии действует негласный запрет не только ссылаться, но даже и упоминать 

это самое «позднейшее время» . Но я не ученый-языковед и поэтому не обязан 

считаться с этим вредоносным для науки запретом, мешающим представить 

историю возникновения украинского языка в истинном свете.  

 Давайте сначала посмотрим, чем отличается современный украинский язык 

от современного русского. Оставим в стороне такие не очень существенные в 

данном случае признаки вроде манеры произношения некоторых звуков и 

констатируем лишь главное: основные отличия заключаются в том, что в 

украинском языке для обозначения некоторых предметов и понятий применяются 

другие, непохожие на русские слова. Вот для примера несколько таких слов: 

випадок – случай, влох – итальянец, коштoвний – ценный, дзьоб – клюв, затoка – 

залив, зухвaлість – дерзость, чекaти – ждать, неділя – воскресенье, посaда – 

должность... Таких примеров можно было бы привести очень много.  

Спрашивается, откуда, из какого источника и когда попали все эти слова в 

украинский язык и почему они миновали русский? Человеку непредвзятому, 

ставящему научную добросовестность выше национально-патриотических или 

политических соображений, ответить на этот вопрос нетрудно, ведь сразу 

обращает на себя внимание то, что почти все специфически украинские слова, то 

есть те, что отличают украинский язык от русского, имеют польское 

происхождение. Вот, скажем, как звучат на польском языке слова из 



494 

 

вышеперечисленного примера: wypadek, wloch, kosztowny, dziob, zatoka, 

zuchwalosc, czekac, nedziela, posada... Вот вам и расшифровка таинственного 

понятия «позднейшее время» : это более чем трехсотлетнее польское господство 

над отторгнутой юго-западной частью бывшей славянской державы Русская земля 

(Русь, Киевская Русь). Именно в этот исторический период, а не в допотопные 

времена, образовались значительные лексические отличия украинских говоров от 

великорусских, как справедливо указывал В.М. Русановский. Это и был тот 

самый механизм или процесс, о котором я писал выше и который я называю 

«Украинизацией» славянорусского языка (по сути же элементарным 

ополячиванием). Следовательно, появление и развитие украинского языка нельзя 

датировать ранее начала действия механизма (процесса) ополячивания 

славянорусского языка. Можно, конечно, встать на путь весьма 

«патриотического» , но с научной точки зрения абсолютно бессмысленного 

утверждения, будто и санскрит, и все славянские, да и все индоевропейские языки 

произошли от украинского, что Ной разговаривал, а Овидий писал стихи на 

украинском языке и т. п., но давайте будем не «патриотами» , а реалистами. А 

реальность, нравится она или нет, заключается в том, что несколько столетий 

польского господства не могли не оставить ощутимого следа в языке покоренного 

народа. Если бы наши языковеды не испытывали ложного стыда перед этой 

объективной исторической реальностью, они легко могли бы установить этапы и 

темпы украинизации славянорусского языка, ведь только совсем уж слепой не 

видит, что чем старше письменный документ, тем меньше его язык напоминает 

украинский. Они бы поняли, что украинизация нашего языка происходила во 

времени так медленно и незаметно, что люди, которые уже разговаривали на 

вполне сформировавшемся украинском языке, по-прежнему считали и называли 

его русским (руським).  

Итак, возникновение украинского языка – это следствие ополячивания 

славянорусского языка. Но почему получилось так, что он распространился 

преимущественно в сельских местностях, в то время как в городах продолжал 

сохраняться русский язык? Знаю, знаю, пан Кравчук, тут Вы непременно 

воскликните: « Так это же вследствие русификации!» О русификации поговорим 

дальше, а сейчас лишь отмечу, что постоянно твердить о мнимой русификации и 

полностью замалчивать предшествующую ей действительную полонизацию 

нашего языка – значит вполне сознательно отказываться от реальной 

действительности, от правдивого освещения истории возникновения украинского 

языка в угоду национал-патриотическим воззрениям.  

Для того, чтобы четко уяснить, почему украинский язык распространился 

преимущественно в сельских местностях, придется вспомнить некоторые вехи 

нашей истории, начиная с того момента, когда земли бывшей Руси оказались 

разорванными между татаро-монголами, литовцами и поляками. Юго-западная 

часть державы, получившая впоследствии название Малая Русь и затем Украина, 

оказалась вначале под литовским, а позже под польским господством. «Русская 

народность сразу же попала в тяжкую зависимость от польской народности... Эта 

Русь подчинилась польским законам, а, следовательно, и влиянию польской 
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культуры. Объединение с Польшей вызвало глубокие изменения в жизненном 

укладе южнорусского общества. Южнорусское население края почти полностью 

превратилось в зависимых, крепостных земледельцев... Самым характерным было 

то, что из Польши на Украину настежь распахнулись двери, и сюда хлынула 

шляхта, как и два столетия тому она хлынула на Галичину... На начало XVII 

столетия заселение Украины так усилилось, что польские писатели называют ее 

«Добычей польского плуга» (А.Я. Ефименко «история Украины и ее народа» . 

Киев, 1992, с. 39, 45, 73, 82, 83).  

Или вот еще цитата: «нахлынула масса мелкой шляхты в роли панских 

администраторов, управителей поместий, арендаторов» (Д. Дорошенко «Очерк 

истории Украины» . Киев, 1991, т. 1, с. 142).  

 Таким образом, русский крестьянин оказался в полной зависимости от 

польского пана. Вот именно с этого времени и началось активное формирование 

всех тех характерных признаков, которые постепенно сделали наш украинский 

язык отличающимся от великорусского языка.  

Профессор Гарвардского университета в США украинец Омелян Прицак 

писал: «Когда нет письменности, люди скорее меняют язык, чем когда она есть» 

(О. Прицак «происхождение Руси» . Хроника 2000 №1, 1992, с. 16).  

Естественно, русский крестьянин тех времен ни читать, ни писать не умел. 

Польский землевладелец общался с ним через свою многочисленную челядь на 

своем польском языке, так как наивно было бы предполагать, что надменные 

польские хозяева специально стали бы изучать славянорусский язык для лучшего 

взаимопонимания с крепостным, бесправным и неграмотным русским 

крестьянином. Напротив, именно русскому крестьянину невольно приходилось 

приспосабливаться к языку своих полноправных хозяев, от которых целиком 

зависело его существование. И вот эта практическая, насущная необходимость 

употребления польского языка способствовала его усвоению и, в конце концов, 

подсознательному смешиванию со своим славянорусским языком. Так 

постепенно формировался язык украинских (русских) крестьян.  

В городах картина была иной. Там обитало много грамотных людей, читать и 

писать умели даже низшие слои городского населения. «народ образованный 

крепче стоит за свое прежнее, упорнее хранит свои обычаи и память предков» (Н. 

Костомаров «Две русские народности» . Киев, 1991, с. 14). Поэтому польская 

языковая и культурная экспансия в крупных русских городах наталкивалась на 

сопротивление, русский язык продолжал удерживать свои позиции, а обмен 

письменной продукцией с другими регионами бывшей Руси способствовал 

унификации и дальнейшему развитию русского литературного языка на Украине. 

Процесс ополячивания языка (и устного, и литературного) шел, конечно, и здесь, 

но его темпы были несоизмеримо более медленными, чем в сельских местностях, 

где ополячиванию не было никаких препятствий.  

Таким образом, должно быть ясно, что существующее сейчас на Украине 

двуязычие имеет глубокие исторические корни. Возникло оно не в результате 

«Русификации» , как упорно твердят фальсификаторы и вульгаризаторы нашей 

истории, а как следствие длительного польского господства и сопротивления 
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образованной части русского общества польской культурной и языковой 

экспансии. Яростные попытки наших национал-патриотов это двуязычие во что 

бы то ни стало ликвидировать и всем навязать один лишь украинский язык есть 

ничем не оправданное покушение на одну из самых главных и принципиальных 

основ человеческого бытия – право разговаривать и получать образование на 

своем родном языке. А родной язык двух третей населения Украины - русский.  

Наши современные гонители русского языка обосновывают свои действия 

тем, что русский язык, якобы навязанный Украине «Русификаторами-

шовинистами» , является для каждого национально сознательного украинца « 

іноземною, чужою мовою» , « мовою сусідньої держави». Поэтому, мол, 

необходимо срочно вернуться к истокам, т. е. к тем временам, когда Украина еще 

не знала чужого, враждебного, иностранного русского языка.  

Но ведь это же, пан Кравчук, элементарная и наглая ложь! В Украине 

никогда не было даже самого кратковременного периода, когда бы русский язык 

считался чуждым и иностранным. Для подавляющего числа жителей Левобережья 

и большинству городов Правобережья русский язык, несмотря на польскую 

культурную и языковую экспансию, продолжал оставаться своим, местным, 

родным языком. И если кое-кому сегодня так хочется возвратиться к «истокам» , 

то почему бы в качестве точки отсчета не принять те времена, когда наш 

славянорусский язык еще не начал подвергаться активному ополячиванию, т.е. 

вместо «Дерусификации» нашего языка не начать его «Деполонизацию»?  

Но вот как раз именно об этих истоках наши филологи-патриоты вспоминать 

не любят. Полностью замалчивая факт сильнейшего ополячивания нашего языка, 

они предпочитают упорно твердить о некоей «Русификации». Ну что ж, давайте 

посмотрим, что это такое.  

На эту тему написано уже немало, однако все написанное сводится лишь к 

одному: вначале царская, а затем Советская Россия всеми способами стремилась 

искоренить украинский язык, заменить его абсолютно чуждым украинцам 

русским языком. Не собираюсь полемизировать на эту тему, хочу лишь вкратце 

показать, с чего начались когда-то разговоры о «Русификации».  

Когда Украина вернулась в лоно Русского государства, ни в какой 

русификации просто не было необходимости, так как язык городского населения 

мало чем отличался от обычного русского языка других регионов России. В то же 

время чиновникам царской администрации не было никакого дела до языка 

украинских крестьян, который, естественно, не имел в то время ни литературной 

формы, ни технической, ни канцелярской, ни научной, ни дипломатической 

терминологии. Иными словами, он был абсолютно непригоден ни для делового, 

ни для культурного применения. Поэтому дальнейшее употребление русского 

языка в городах Украины было процессом совершенно естественным и 

ненасильственным. Можно ли себе представить, что в результате воссоединения 

Украины с Россией русскоязычные жители вдруг отказались бы от своего 

родного, прекрасно развитого русского языка и перешли на сельский диалект? 

Предположение это было бы, мягко говоря, нереальным. Наоборот, в результате 

воссоединения русский язык городов Украины получил мощную поддержку, 
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избавился от засоривших его полонизмов и постепенно приобрел общерусскую 

форму. Называть этот естественный исторический процесс умышленной 

русификацией нет никаких оснований.  

Процесс, который называют «Русификацией» , возник значительно позже, 

когда часть украинской интеллигенции начала мечтать о независимой от России 

национальной державе. Для объединения немногочисленных единомышленников 

вокруг этой идеи требовалась какая-нибудь твердая, надежная основа. В качестве 

такой основы было решено взять сельский украинский диалект, который своими 

некоторыми отличиями от русского языка (как правило, наличием полонизмов) 

позволял поборникам самостийничества развивать свои идеи о коренном, 

изначальном, чуть ли не генетическом отличии и даже враждебности между 

украинцами и русскими. Задавшись сверхзадачей – вновь разъединить единую 

русскую народность, эти персонажи начали активно пропагандировать сельский 

украинский диалект, пытаясь придать ему литературную форму, ввести его в 

культурный обиход. Городской русский язык был назван «панским» , а сельский – 

« мужицким». В литературных произведениях оба эти наши языка всячески 

противопоставлялись: положительные персонажи всегда разговаривали по-

украински, отрицательные – непременно по-русски. Примечательно, что этот 

националистический штамп украинской литературы настолько укоренился, что 

благополучно перекочевал даже в советскую литературу. Вспомните: в 

популярной пьесе А. Корнейчука «В степях Украины» нехороший Филимон 

Филимонович Довгоносик изъяснялся на окарикатуренном русском языке.  

Естественно, царское правительство отчетливо видело, что за всеми этими 

«Хождениями в народ» кроется идея самостийничества и старалось 

противодействовать попыткам расширения сферы распространения украинского 

сельского диалекта. Отсюда все эти указы и ограничения, которые, правда, никто и 

никогда не выполнял. Таким образом, так называемая «Русификация» – это попытка 

сохранения исторически сложившегося на Украине языкового статус-кво.  

 В двадцатые-тридцатые годы, уже в Советской Украине, была предпринята 

решительная попытка вытеснения русского языка из традиционно русскоязычных 

городов. Одновременно широкое распространение получил процесс 

искусственной «Украинизации» нашего языка путем ввода в него новых 

полонизмов и в ряде случаев нововымышленных «Украинских» слов. Чем это 

кончилось, напоминать, думаю, не нужно.  

И вот теперь, уже в наше время, когда Украина стала независимым 

государством, некоторые радикально настроенные деятели украинской культуры 

(преимущественно из числа неконкурентноспособных писателей и поэтов) вновь 

развернули бешеную кампанию по изгнанию русского языка из Украины. 

Казалось бы, люди, которые только что жаловались на языковые ущемления, с 

сочувствием будут относиться к стремлению других отстоять свое право на 

родной язык, язык своих родителей, дедов и прадедов. Но куда там! Вы только 

посмотрите, какую бурю учинили они в подведомственных им средствам 

массовой информации против естественного и вполне законного стремления 

русскоязычной части народа Украины и не дали сохранить свой древний русский 
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язык, непрерывно бытующий на этой земле еще со времен Киевской Руси. Поток 

обращений, воззваний, «Коллективных писем» , заявлений обрушили они на 

Президента и правительственные органы, стремясь искусственно создать 

впечатление общенародного требования заставить «Российских шовинистов» (так 

у нас называют русскоязычных граждан Украины) отказаться от своего родного 

языка и немедленно перейти на « мову» . На самом деле все эти «Коллективные 

письма» состряпаны кучкой воинствующих русофобов. Вот вам и « 

ментальность» : жаловались на ущемления, а теперь самозабвенно ущемляют 

других!  

Некий «Отец Годованый-Стовн» из города Сан-Диего в далекой заокеанской 

Калифорнии осчастливил нас публикацией в киевской газете «Культура и життя» 

от 30.07.1994 г. своей « Молитви до української мовы» . Эта полная гротескных 

аффектаций « молитва» заканчивается таким пассажем: «Украинская мова!... Не 

допусти того, чтобы язык бывших многолетних угнетателей украинского народа 

стал государственным языком наравне с тобой. Аминь! Аминь! Аминь!» Это 

примитивное, злостное националистическое сочинение не стоит даже 

комментария. Но все же хочется спросить у этого духовного пастыря: а Вам-то, 

отче, какое дело до того, на каком языке мы разговариваем у себя дома? Мы же не 

лезем к Вам в Вашу Калифорнию с непрошеными советами. Вот и Вы к нам не 

лезьте...  

 Давайте взглянем на проблему современного русскоязычия подавляющего 

большинства граждан Украины трезво, непредвзято. Попробуйте, пан Кравчук, 

представить себя на месте человека, который родился в русскоязычной среде, 

воспитывался и получил образование на русском языке. Поверьте, по большому 

счету ему глубоко безразлично, откуда когда-то очень давно появился на Украине 

русский язык: от древних ли предков или из соседней Московии. Это абсолютно 

несущественно в данный исторический момент! Главное лишь то, что сейчас это 

его родной язык, воспринятый с молоком матери – язык его родителей и его 

предков. И никакие рассуждения о необходимости возрождения неких 

мифических древних порядков, когда на Украине будто бы не было русского 

языка, не смогут заставить этого человека изменить своему родному языку.  

Нет, уважаемый пан Кравчук, начинать «Розбудову держави» 

(государственное строительство) с намерения отобрать родной язык у 

большинства граждан страны - значит проявлять не только интеллектуальную, но 

и политическую близорукость. Вот Вы пишете, что предоставление русскому 

языку статуса второго официального непременно приведет к межнациональным 

беспорядкам. А вот я, который здесь живу и несоизмеримо лучше Вас осведомлен 

с действительным положением вещей, убежден как раз в противоположном: если 

русскому языку не будет предоставлен статус, соответствующий его 

распространению и весу, его действительному значению в реальной, а не 

вымышленной ностальгирующими литераторами жизни, то вот тогда 

действительно могут возникнуть межэтнические беспорядки и территориальный 

антагонизм. Так что бороться нужно не за то, чтобы полностью вытеснить 

русский язык, а за поднятие престижа украинского языка, сильно 



499 

 

пошатнувшегося в результате шовинистической атаки чересчур рьяных 

«Украинизаторов» .  

Сейчас у нас на Украине вошло в обычай прислушиваться к мнению 

украинцев диаспоры, ссылаться на них. Особенно часто цитируют профессора 

Гарвардского университета в США этнического украинца Романа Шпорлюка. Что 

ж, сошлюсь на него и я. Вот что он писал в газете « Московские новости» №32 за 

август 1993 г.: « Миллионы людей, которые считают родным русский язык, 1 

декабря 1991 г. проголосовали за независимость. Исходя из этого граждане, для 

которых украинский язык – родной, имеют перед ними определенные 

политические и моральные обязательства. Если мы не будем с этим считаться, 

если будем делить население на «Основное» и «национальные меньшинства» , то 

очень скоро столкнемся с перспективой территориального и этнического распада 

Украины... Таким образом, строя государство, необходимо принимать во 

внимание тот факт, что народ Украины, по сути, двуязычен... Легчайший способ 

уничтожить Украину – это начать украинизировать неукраинцев. Наибольшую 

опасность для независимой Украины представляют языковые фанатики» .  

Вот так рассуждают подлинные друзья Украины. Узаконить реально 

существующее на Украине, исторически сложившееся древнее двуязычие – 

насущная потребность сохранения нормальных межэтнических отношений. 

Только в согласии между двумя основными частями народа Украины – 

русскоязычной и украиноязычной – возможно успешное строительство 

независимого государства. Все иное ведет к краху и погибели.  

 С уважением – Анатолий Железный. Киев, октябрь 1994 г. 
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4.20. ПОКЛОНИМСЯ ТЕМ ВЕЛИКИМ ГОДАМ: ФАКТЫ И МИФЫ 

 (Егор Лигачов, Советская Россия, № 165, 22.12. 2005 г.) 
   

Нынешней стабилизации так же далеко  

до брежневской эпохи «Застоя» , 

 как нам, землянам, до других планет 

 

В ряду лживых мифов о советской власти и Коммунистической партии 

значится злостная выдумка об « эпохе застоя». Причем авторы придерживаются 

мнения о том, что если ложь повторять « много, много раз» , то она становится 

явью. 

Итак, сопоставим то и другое. 

В так называемую эпоху застоя (1964-1982гг.) советская Россия по 

сравнению с предшествующим послевоенным периодом (1946-1963 гг.) 

ускоренно двигалась вперед по социалистическому пути, сделала большой скачок 

в своем развитии. 

В это время Коммунистическая партия, Советы народных депутатов 

обеспечили самые высокие темпы роста экономики и благосостояния народа, 

покончили с волюнтаризмом, субъективизмом в политике, добились военно-

стратегического паритета между СССР и США, предотвратили новую мировую 

войну. Совершен подвиг в освоении космоса. 

Современная буржуазная Россия движется вспять – от социализма к 

капитализму. От общенародного государства к буржуазному, от плановой 

экономики к свободному, стихийному рынку, от власти народа к власти 

олигархии и госбюрократии, от общественной собственности на средства 

производства к частнокапиталистической собственности. О какой великой России 

можно говорить, если ее валовый внутренний продукт (ВВП) (пишу это с 

большой горечью) не превышает 5-6% ВВП США. 

Нынешние времена, когда одна разрушительная реформа следует за другой, 

напоминают образ мыслей гоголевского городничего, который считал: « чем 

больше ломки, тем больше деятельность градоправителя» . В последнее время в 

ход пошли другие слова: модернизация, проекты, стратегия, а суть прежняя – 

оскудение, упадок. 

Сначала сравним экономику, которая (в случае подъема) при социализме, где 

действуют принципы социальной справедливости, является определяющим 

фактором улучшения жизни людей труда. В эпоху «Застоя» был почти утроен 

объем промышленности, на одну треть увеличено сельскохозяйственное 

производство. Заложены основы атомной энергетики, созданы новые отрасли 

производства: атомное машиностроение, электронная и космическая техника, 

микробиологическая промышленность, мелиорация сельскохозяйственных 

земель, рисоводство. Расходы на науку составляли в 1965 г. 7 млрд. рублей. В 

1980 г. – 22 млрд. рублей. По нынешним ценам это около одного триллиона 

рублей. В эту пору завершено создание научного комплекса мирового масштаба в 

Сибири с созвездием городов науки в семи областных, краевых и 
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республиканских центрах. Сибирь превратилась в индустриального и научного 

исполина. 

Добыча нефти возросла в 2,4 раза, природного газа – в 3,3 раза, выплавка 

стали увеличилась в 1,6 раза. Страна вышла на объемы производства, 

соответственно равные 595 млн. тонн, 433 млрд. куб. метров и 148 млн. тонн. 

Динамично развивалась энергетика. Мощность электростанций в 1965 г. 

равнялась 115 млн. кВт., а в 1980 г. – 267 млн. кВт., т.е. увеличилась в 2,3 раза. 

Были введены в строй Саяно-Шушенская, Усть-Илимская, Нижнекамская 

гидростанции, Ленинградская, Курская, Билибинская атомные электростанции. 

Построены и заработали Волжский и Камский автозаводы. О таком «Застое» в 

буржуазной России даже мечтать было невозможно. После буржуазной 

контрреволюции, слома советской власти фактически за тот же срок (14 лет), 

объем промышленности и сельского хозяйства сократился почти наполовину, не 

сооружена ни одна электростанция, сколько-нибудь крупный завод. За это время 

закрыты, разграблены десятки тысяч современных предприятий, школ, 

медицинских учреждений, клубов и библиотек, пионерских лагерей и детских 

садов. Вот так стабилизация! Характерно, что никто не привлечен к 

ответственности.  

Примечательно, что в 70-80-е гг. наряду со строительством отдельных 

крупных предприятий шло формирование территориально-производственных 

комплексов, особенно в малообжитых и труднодоступных районах, в том числе 

Саянского, Братско-Усть-Илимского, Южно-Якутского и Западно-Сибирского 

нефтегазохимических комплексов. Только в Сибири в ту пору возникло свыше 40 

городов. На севере Западной Сибири, в Тюменской и Томской областях в 1965—

1966 гг. были добыты первые тонны нефти, а через 15 лет, в 1980г., – 321 млн. 

тонн, т.е добыча нефти достигала почти одного миллиона тонн в сутки. Вот так 

«Застой» ! 

В современной буржуазной России за 14 лет не открыто ни одного 

месторождения полезных ископаемых даже среднего объема. Геологическая 

служба пущена в распыл, разгромлена. Страна не вышла ни в один новый регион 

освоения природных ресурсов. Живет за счет советских запасов. Уничтожены 

целые отрасли экономики, в частности, станкостроение, производство машин для 

строительства и сельского хозяйства, электронная и инструментальная 

промышленность, многие предприятия оборонного комплекса, научно-

исследовательские институты. После всего этого ни о какой независимости 

России от Запада не может быть и речи. 

В годы «Застоя» серьезные сдвиги произошли в сельском хозяйстве. Свыше 

30% общего объема сельскохозяйственной продукции производилось на 

орошаемых и осушенных землях. На селе развернулись работы по концентрации, 

специализации и кооперации производства, построены тысячи крупных 

индустриальных животноводческих комплексов, птицефабрик, оросительных 

систем, в том числе в Поволжье и на Северном Кавказе. Сельское хозяйство 

ежегодно получало по 300 тыс. тракторов и около 100 тыс. комбайнов. Сейчас 

суммарно – около 20 тыс. единиц, то есть в 20 раз меньше. 
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Село в состоянии интенсивного распада. Исчезли тысячи населенных 

пунктов, миллионы гектар пашни заросли бурьяном, поголовье коров стало 

меньше, чем было сто лет тому назад. 

Советский Союз в экономическом отношении был второй державой мира. 

Если в 1960 г. объем промышленной продукции СССР по сравнению с США 

составлял 55%, то через 20 лет, в 1980 г., – уже более 80%. Вместе с тем следует 

отметить, что отставание от США по производительности труда не сокращалось и 

было ниже в промышленности в 2 раза, а в сельском хозяйстве – в 5 раз. 

Что же было непосредственно сделано в « эпоху застоя» для улучшения 

жизни советских людей? В среднем в год в эксплуатацию вводилось 53 тыс. кв. 

метров жилой площади. Притом жилье получали бесплатно. Сейчас вводится 35 

тыс. кв. метров ценою от 25 до 60 тыс. рублей за кв. метр, что недоступно для 

большинства людей. Президент поставил задачу: к 2010 г. одной трети населения 

улучшить жилищные условия. Для этого надо ежегодно в 3 раза больше вводить 

жилья, нежели раньше. Чтобы решить эту задачу, нужно построить десятки 

заводов по производству строительных материалов, машин, механизмов. Все это 

несбыточно, иллюзии. 

Реальные доходы населения возросли более чем в 1,5 раза.  

Население советской России в те годы увеличилось на 12 млн. человек. 

Напротив, в буржуазной России население сокращается на 700-800 тысяч человек 

ежегодно. Тут уже не застой. Это – деградация, катастрофа. 

Зарплата бюджетников и пенсии возросли в 15-20 раз, а цены на продукты 

питания и услуги – в 50-100 раз и более. Население советской страны 

обеспечивалось качественными продуктами отечественного производства. Вместе 

с тем мясных продуктов (говядины) и сливочного масла производилось 

недостаточно. Сейчас свыше 40% продуктов животноводства ввозится из-за 

границы. 

Квартплата в среднем не превышала 3% семейного дохода. Плата населения 

за пользование жильем и коммунальными услугами возмещала только менее 1/3 

общих расходов на ЖКХ, а более 2/3 оплачивало государство. Ныне все 100% 

затрат – на плечах трудящихся. 

Образование всех ступеней, здравоохранение – бесплатное. В настоящее 

время — платное, высоко платное. Ввод в действие школ и детских садов 

сократился соответственно в 16 и 30 раз. 

Самая грозная опасность, нависшая над Россией, – вымирание населения, 

эпидемия смертности. Особенно большие потери несет русский народ. 

Ослабление русского народа – давняя, желанная мечта империалистического 

Запада. Злейший враг советской власти Б.Савинков на суде в 1924 г. так говорил 

об истинных целях интервентов в Гражданскую войну: «Как минимум, вот нефть 

… как максимум — ну что же, русские подерутся между собой, тем лучше; чем 

меньше русских останется, тем слабее будет Россия. Тогда мы распорядимся» . 

Что касается демократии, о которой так разглагольствуют лжедемократы 

(партия «единая Россия» ), то демократия бывает разная. Ныне насаждается 

буржуазная демократия: власть и собственность в руках крупной буржуазии, ее 
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верхушки олигархии и госбюрократии, несмотря на противоречия между ними. 

Можно говорить что и сколько угодно, а положение не меняется. 

При советской власти люди труда были обеспечены всем необходимым для 

жизни, не испытывали страха потерять работу, страха за будущее детей. Трудовые 

коллективы участвовали в управлении предприятиями и государством, направляя 

своих представителей в органы власти. Половину депутатского корпуса 

составляли рабочие, крестьяне, инженеры. Как же после всего того, что сделано 

для людей, можно утверждать: « Люди при советской власти — мусор, 

строительный мусор» . (Г.Явлинский, газета «известия» ). Чудовищная ложь!  

Сейчас трудовые коллективы совершенно отстранены от управления 

предприятиями, т.к. все решают их владельцы. Среди депутатов нет рабочих, 

крестьян и инженеров, несмотря на то, что они составляют половину взрослого 

населения страны и являются создателями материальных ценностей. По-

видимому, это и есть «Стабилизация» . 

В отличие от буржуазной России, где значительная часть общества охвачена 

апатией, советские времена полны энтузиазма, подвижничества. То была 

захватывающая, всепоглощающая работа. Мы вправе гордится свершениями тех 

лет. Поклонимся тем великим годам!  

Каковы же были источники созидания в советский период истории и 

разрушения и упадка в сегодняшней России? 

Источниками роста могущества и богатства советской России являлись: 

общественная собственность, власть народа, союз рабочих, крестьян и 

интеллигенции, дружба народов, свободный от эксплуатации и угнетения труд 

советских людей, руководящая роль КПСС. Наряду с достижениями выявились 

серьезные недостатки, в частности: все возрастающее отставание от Запада во 

внедрении научных разработок, эффективности производства гражданской 

продукции, торможение в развитии социалистической демократии и 

противоречия между центром и союзными республиками. В ряде мест, да и в 

центре, появилась самоуспокоенность: некоторые руководители были выведены 

из зоны критики, оказались вне контроля, были нарушены сменяемость, 

обновление кадров. 

Надо иметь в виду, что искаженный образ Л. И. Брежнева и эпоха «Застоя» 

нужны лжедемократам, правителям России для того, чтобы уйти от 

ответственности за разруху, оклеветать Коммунистическую партию, отравить 

сознание людей антисоветизмом, увековечить власть крупной буржуазии. Такова 

же цель дискредитации Г.А.Зюганова, стойкого и опытного руководителя КПРФ, 

сумевшего вместе с коммунистами воссоздать, сохранить и укрепить партию, 

расширить степень ее влияния в обществе. 

Л.И.Брежнев, прежде чем стать главой партии и государства, прошел 

славный путь. Приобрел большой опыт жизни и работы, имел замечательную 

биографию. Институт и завод, руководитель Днепропетровской области Украины, 

союзных республик Молдавии и Казахстана, секретарь ЦК КПСС, председатель 

Верховного Совета Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны — 

на фронте. Закончил войну генералом. В будущем году, в декабре, исполнится сто 
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лет со дня его рождения. Надеюсь, что общественность страны достойно отметит 

его деятельность, достижения того времени в социалистическом преображении 

страны. 

И наконец, каковы меры, обеспечивающие выход страны из тупика на путь 

прогресса и процветания?  

Буржуазная власть считает такими мерами многомиллионные иностранные 

инвестиции, миллионную армию иностранных рабочих-мигрантов, сохранение 

собственности в руках тех, кто путем мошенничества ее присвоил. В этом случае 

даже сама постановка вопроса о независимости, безопасности страны и 

социальной справедливости просто-напросто невозможна. 

Отдайте, господа, истинным хозяевам (государству и трудовым коллективам) 

все награбленное, верните трудовому народу его богатства. Тогда и призывайте к 

миру, согласию, консолидации общества. В противном случае – махровая 

демагогия. 

Вернуть народу то, что у него отнято: власть и собственность, 

социалистический путь развития, Союзное государство; сохранение и умножение 

народа – такой я представляю себе национальную идею. Таким мы, коммунисты, 

видим будущее России и братских народов. 

 

     

 

4.21. ОБРАЩЕНИЕ  

ФРОНТА НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЕВРОКОЛОНИЗАЦИИ  

К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ЯНУКОВИЧУ 

 

Виктор Фёдорович! 

  

Ваше президентское правление привело к гражданской войне и оккупации 

Украины США. Теперь  нашей страной фактически управляют иностранные 

военные и ЦРУ. Остриё информационного  зомбирования украинцев направлено 

против России, на поджигание третьей мировой войны. По отношению к 

русскокультурному населению  объявлена политика геноцида. Власть преступно 

использует армию и нацистских боевиков для подавления народного восстания. 

Одесская Хатынь, убийство мирного населения Славянска, Краматорска, Донецка, 

Мариуполя, Луганска тому подтверждение. Нынешней властью Украины 

политика геноцида против нашего народа не только объявлена, но и реализуется. 

Галицийскими фашистами под патронатом США осуществляется оккупация всей 

страны.  Бандеризация Украины,  экономический и социальный крах – это то, что 

полностью утопит наш народ в крови. 

Но Вас это вроде бы не касается, так как  Вы в безопасности. Причины, к 

которым привело страну Ваше правление, для Вас уже в прошлом. В настоящем 

Вы считаете себя легитимным Президентом Украины, иногда проводите пресс-

конференции. Однако, в трагедии Украины – Ваша вина. И чтобы её искупить, 

Вам необходимо указами решить следующие вопросы: 
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1. На основании волеизъявления нашего народа 17 марта и 1 декабря 1991 

года: 

- денонсировать незаконное Беловежское соглашение, подписанное от 

Украины президентом Л. Кравчуком. 

- сформировать правительство и заявить о курсе на союзное государство 

Украины с Россией и Беларусью. 

2. Отменить неонацистский Указ Президента Украины Ющенко N 75/2010 от 

28.01.2010, реабилитирующий гитлеровских пособников из ОУН-УПА, фальшиво 

героизирующий их деятельность. 

  3. Распустить неонацистские партии и движения на Украине. Установить 

уголовную ответственность за пропаганду неонацизма и отрицание Великой 

Отечественной войны как великую победу советского народа, освободившего мир 

от нацистского рабства. 

  4.  Назначить очередные президентские выборы на Украине в соответствии 

с 103 ст. Конституции Украины на 26 октября 2015 г. 

  

     

 

 

4.22. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОБРА 

 

Интервью Вице-президента Академии геополитических проблем, и.о. 

председателя Союза Русского Народа генерал-полковником Л.Г.Ивашовым газете 

«Русский выбор» 

— Леонид Григорьевич, после крушения коммунизма, создается стойкое 

впечатление, что наша страна находится в моральном, интеллектуальном, 

идеологическом и нравственном тупике. А вообще у России есть народная, 

национальная мечта?  

— Мудрецы говорили, что миром правят идеи. Вокруг идей объединяются 

люди, формируется сознание. К сожалению, сегодня у России общенациональной 

господствующей идеи нет, я имею, ввиду, прежде всего, идею, которая 

объединяет народ в единую общность. Русский народ сегодня атомизирован, 

разобщен и условия жизни, в которые он поставлен, полностью увели его в 

частную жизнь. Начиная с Горбачева, нам навязывают идею встраивания 

России в Западное сообщество. 

Она по природе своей преступна, потому что не было в истории примеров, 

чтобы огромная самобытная цивилизация, с уникальной историей ползла на 

коленях в другую цивилизацию, которая противна ей по сути и является ее 

антиподом. Наши цивилизации построены на разных ценностях. 

У нас кодом православной славянской цивилизации является совесть, и 

только потом все остальное. А для Запада — выгода и расчет. У нас от совести 

идет идея справедливости человеческой, социальной и политической, в том 

числе и по отношению к другим народам. Мы все время ищем путь к правде. У 

нас в крови коллективизм, взаимоподдержка. И вот нам говорят: вы должны 
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изменить свою сущность, перестать быть самими собой, отказаться от памяти. 

Именно потому, что нас ведут на Запад, наше общество расколото. Русского 

народа в привычном и точном смысле слова сегодня нет, есть, толпа, электорат, 

население. Нигде русские выразить свою именно русскую, а не российскую 

позицию на государственном и общественном уровне не могут. И поэтому 

русскими манипулируют социологи, политтехнологи, политики и другие. 

Многие народы и народности России могут высказать и отстоять свою 

общенациональную позицию. У них есть национальная элита, свои общественные 

объединения. У нас же нет элементарной этнической связки. Русских, живущих 

на Дальнем Востоке, мало волнует, что происходит в Калининграде, т. е. у 

русского человека нет ощущения, что на территории, имеющей название Россия, 

живет единый народ. Русская элита, раздробленная, обескровленная, не может, по 

многим объективным и субъективным причинам, влиять на исторический 

процесс, активно участвовать в общественной жизни страны, зато искусственно 

создана успешная, шумная, сытая, космополитическая псевдоэлита. Задача же 

русской элиты сегодня — собирать русский народ. В связи с трагическими 

событиями в Кондопоге зазвучали голоса, что все народы равны, а депутат 

Ямадаев заявил, что Чечня — это вся территория России. Это уже совершенно 

кощунственно. Равны граждане России перед законом. А народы далеко не равны. 

Русский народ не только государственно образующий, но и государственно 

ответственный. Все остальные народы и народности объединялись вокруг 

русского стержня, поднимались до уровня современного развития благодаря 

русской культуре, русской науке, русского образования. Чеченцы могут и должны 

нести ответственность за благополучие Чечни. Но за всю Россию, за ее 

безопасность, развитие, положение в мире может отвечать только русский народ, 

опираясь на все коренные народы страны. 

В конституции, в статье тринадцатой, записано, что у России не может быть 

государственной идеологии, а может быть идеологическое разнообразие. Может 

ли государство существовать без государственной идеологии? 

Повторю: миром правят идеи. Если есть идея, есть идеология. Без идеологии, 

т. е. без целостной системы идей и представлений о мире, обществе, человеке, 

добре и зле государство перестает быть государством, а народ перестает быть 

народом. Без высокой и светлой идеи нет России, это уже другая страна. Добро и 

любовь всегда были на вершине шкалы ценностей русского народа. Если это 

убить, Россия перестанет быть Россией, а превратится просто в территорию с 

таким названием. 

То, что сегодня творится в мире — страшно. Запад перестал давать миру 

ученых, философов, художников. Сегодня на Западе в шкале ценностей 

доминирует прибыль, доллар, евро. Нам, навязывают образ жизни, где критерием 

истины является материальный успех. Появились люди, имеющие в личной 

собственности триллионы долларов. Зачем здравомыслящему человеку такие 

деньги? Появилась какая-то странная новая болезнь — олигархомания. Я 

студентам своим задаю вопрос: назовите самых известных людей исторической 

России. Студенты называют писателей, ученых, путешественников, полководцев. 
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А кто самые известные люди США? И называют миллиардеров. Вот в чем 

разница. У нас тоже были богатые люди, очень богатые. Их имена широко 

известны, но почему они стали известны? Почему их помнят? Потому что главное 

для них были не деньги. Их деятельность выходила за узкие рамки коммерции. Но 

и в современной России не любят олигархов, они отвергнуты обществом. Россия, 

несмотря ни на какие беды, имеет огромный потенциал, чтобы изменить мир, 

выработать идею нового пути для всего человечества. Не вокруг доллара, 

прибыли, яхт и т. д., а вокруг справедливости и добра. 

— Леонид Григорьевич, можете ли вы сказать, что, с Вашей точки зрения, 

есть русский человек?  

— Я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Главное в русском 

человеке — это, конечно, наши славянские корни. Русские формировались еще 

задолго до крещения Руси. Князь Святослав тоже был русским. Другое дело, что 

крещение Руси стало поворотным пунктом в судьбе народа. Мы всегда 

отличались, прежде всего, своей добротой, ласковым и уважительным 

отношением к природе. Мы ее изучали, познавали, тогда как Запад завоевывал. То 

же было и в отношении к другим народам. Западу свойственно уничтожать целые 

народы, примеров множество. Русские относились к другим с любовью и 

уважением, как к равным. Мы пестовали их. В советское время мы подняли 

Среднюю Азию. Казахстан стал космической державой, у них есть лучший 

космодром в мире Байконур. А те же таджики? Им доступны современнейшие 

технологии! А рядом Афганистан. Там тоже живут таджики, узбеки. Но что такое 

Афганистан, и что такое Средняя Азия? 

Если можно говорить, что на просторах России образовалась самобытная 

Евразийская цивилизация, то она образовалась на основе русской цивилизации и 

русской православной культуры. И когда говорят русский, я добавляю русский 

татарин, русский таджик, русский чуваш. Я как-то разговаривал с Муслимом 

Магомаевым. Он рассказал мне, что во время его гастролей в одной из западных 

стран по городу развесили плакаты, на которых написали, что в наш город 

приехал великий русский певец. Я спросил его, а не покоробило ли это его. Он 

ответил да что вы, кто знает азербайджанцев? Я горжусь тем, что так написали. 

Так что, когда говорят русский татарин, русский узбек, никто на это не 

обижается. 

— В современной России есть еще одна проблема — это армия. Президент 

Путин открыто сказал стране, что ни у кого не должно быть иллюзий: не будет 

армии, не будет России. Как в той знаменитой формуле, высказанной 

Императором Александром III: у России есть только два союзника — это ее армия 

и флот. Какова ситуация в современной армии?  

— Защита Отечества — это важнейшая функция и народа, и общества и 

важнейшая функция политической власти. Но защита Отечества должна 

рассматриваться в широком смысле не только как военная защита, но нуждается в 

защите и национальная культура, национальная самобытность, язык, дух, 

экономика и многое другое. Это широкий комплекс вопросов. Не нужно думать, 

что если мы, сегодня на коленях поползли на Запад, отдали им нефтепромыслы, 
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нас не тронут. Нынешняя реальность такова, что слабого безоговорочно и 

безжалостно уничтожают, заставляют отдавать все, что есть. 

Сегодня идет самый настоящий международный разбой, отнимают все 

под любым лживым предлогом. При этом усердно учат демократии. Это у 

всех на виду. Расчленяют крупные и независимые государства на мелкие и 

слабые, потому что у маленького легче отнять. Напугай его, и он сам все 

отдаст. Но главное у покоренных народов отнимают их идентичность, историю, 

культуру, веру. Делают, неких усредненных биороботов, безумных, а если и 

думающих, то только о желудке и удовольствиях. 

Я недавно был на похоронах Слободана Милошевича, встречался с моими 

коллегами генералами. В Сербии всех крупных специалистов в армии вычистили. 

Взамен нанимают мелкоту, министром обороны, например, поставили зубного 

врача. И генералы рассказали мне, с каких позиций подходит Запад к нынешней 

власти Сербии и к ослабленному и раздробленному сербскому народу. Запад 

заявляет: а зачем вам вооруженные силы? Есть НАТО, вступайте в НАТО и 

получите защиту. Зачем вам оборонная промышленность? Все, что нужно для 

маленькой армии, вы получите. Зачем вам промышленные предприятия? Вы 

неконкурентноспособны. Мы вам все поставим. И культуру привезем, и все что 

хотите. И сербский генерал говорит, что единственное, что нам еще не запретили, 

это петь наши национальные песни. А специалистам, профессорам, генералам 

предлагают бродить по Европе, наниматься дворниками, садовниками, рабочими. 

Поэтому если и мы будет слабыми, отнимут и у нас, поделят нас по частям, 

распределят закулисно на глобальном рынке. Что отдать китайцам, что японцам, 

что немцам и т.д. Такие сценарии уже публикуются открыто. Пентагон заказывает 

не одно исследование о России. Например, норвежский институт стратегических 

исследований расписал, как лучше оккупировать натовскими войсками 

европейскую территорию России. РЭНД-корпорейшен, мощнейший мозговой 

центр США, исполнил работу под названием «Упадок России и роль ВВС США», 

где рэндовские стратеги ставят задачу вести активную авиационную и 

космическую разведку территории России, потому что первыми в распадающейся 

стране примут участие ВВС США. Эта задача ставится в виде конкретного, а не 

мифического плана, потому что Россия, по мнению РЭНД, раскачается до такого 

состояния, что будет не в состоянии контролировать свое ядерное оружие, 

поэтому должен быть крупный международный проект по контролю за русским 

ядерным оружием. Нефть, газ и все прочее они надеются заполучить мирным 

путем с помощью российского правительства. 

— А какая армия нужна России?  

— Армия нужна, конечно, не такая, как у СССР. У СССР была 

наступательная армия. Мы предполагали в случае нападения молниеносно выйти 

к Ламаншу и другим стратегическим районам. Сейчас нужна армия, которая 

может защитить территорию, независимость и свои интересы, При этом армия 

должна быть сильной, способной выполнять боевые задачи. Но иметь слабую 

армию это еще хуже, чем не иметь никакую, потому что слабая армия, во-первых, 

провоцирует противника на удар, а, во-вторых, создает у общества иллюзию 
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защиты. У России сегодня армии нет. Есть осколки советской армии, отдельные 

дивизии, подразделения, а армии как системной мощной организации нет. Это 

чувствуют и хорошо знают наши маленькие злые соседи, страны типа Литвы или 

Грузии. Поэтому они бросают нам военные вызовы. 

В русской армии всегда исторически был сильный духовный фактор. 

Сегодня армия не знает, что защищать, кого и от кого, потому что воины видят то, 

что называется Отечеством, приватизировано, отдано в чужие руки, руки 

транснациональных корпораций. Это очень деморализует. Офицеры на первый 

план выдвигают не вопросы защиты Родины, а материальные вопросы. Они 

служат, чтобы прокормить семью. Солдаты — для того, чтобы отбыть 

повинность. Страшно, что народ не хочет защищать свою страну и не идет в 

армию. Во-вторых, нет материальной основы. Если армия пятнадцать лет не 

пополнялась новейшими образцами вооружений, она гибнет. Сегодня у нас 

техника старая. Жить на старом багаже можно, но недолго. Надежда, что в случае 

угрозы или агрессии мы насытим армию новой техникой, иллюзорна, ВПК 

развален и уже не способен удовлетворить даже потребности экспорта оружия. 

— Леонид Григорьевич, что происходит на Ближнем Востоке? Каков 

характер этой войны? Почему мощная израильская армия буксует?  

— С военной точки зрения, соотношение потерь говорит о соотношении 

потенциалов. Арабы нанесли Израилю гораздо больший ущерб, не обладая даже 

сколько-нибудь средним военно-техническим уровнем. Сегодня сфера 

вооруженной борьбы переместилась из сферы военной и материальной в 

духовную, религиозную. А эти войны во многом непредсказуем. Израильтяне 

проиграли на духовном уровне. 

На Ближнем Востоке идет борьба за уничтожение цивилизации, обладающей 

огромными ресурсами. И борьба эта идет не только на полях сражений, но и 

внутри исламского мира. Покупают шейхов, правительства, парламенты, 

политические партии. Раскалывают исламский мир, потому что если он един, для 

Запада это катастрофа. А бомбами пытаются сломить духовное сопротивление, 

сопротивление верующих. 

К сожалению; Россия не способна сегодня серьезно воздействовать на 

процесс. Она сама ушла отовсюду, потому что, благодаря бредовой идее 

встраивания в западный мир, стала маленькой и заурядной в политическом 

отношении страной. Это происходит еще потому, что наша власть (олигархи) все 

свои материальные и другие интересы увязали с Западом. Они полностью зависят 

от Запада. Что им ближе, престиж России или свои капиталы? И сегодня 

объективно сложилась такая ситуация, что Совет безопасности превращен в 

преступное сообщество. Это мировой Мюнхен. А Россия, к сожалению, 

принимает участие в мировой криминальной политике. 

— А что же Европа, разве ей выгоден нестабильный и бурлящий Ближний 

Восток?  

— Давайте посмотрим, за что идет война и почему иногда Европа робко 

шипит на США. Израиль без команды из Вашингтона и выстрела не сделает, 

потому что США и Израиль это единое целое. А.Шарон в 2001 году произнес 
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крылатую фразу: «Евреи управляют Америкой», и никто из администрации США 

ее не опроверг. Ливан курировала Франция. Благодаря личным связям бывшего 

премьер- министра Рафика Харири и Жака Ширака, Ливан был превращен в оазис 

Ближнего Востока, некий арабский Центробанк. И этот «банк» работал не на 

условиях МВФ, и не на американских условиях. Ливан стал расширять зону евро 

на Ближнем Востоке, сужая зону доллара. Тоже, кстати, делал Хусейн, который в 

последнее время перевел все расчеты за нефть в евро. Доллар он запретил. Это 

одна из причин войны. Далее. Война всегда снимает долларовое напряжение. В 

нынешней финансовой ситуации она очень выгодна Америке и финансовому 

олигархату. 

Европа понимает, что США устанавливают контроль над глобальными 

ресурсами и стратегическими коммуникациями, что прописано в стратегии о 

национальной безопасности Америки. Благодаря военным авантюрам, которые 

повторяются каждые два- три года. Америка задирает цены на нефть, чего Европа 

не выдерживает. Через высокую цену на нефть Америка также спасает свой 

доллар, его излишнюю массу. Причем сами США выживут, потому что 

глобальный эмиссионный центр находится в федеральной резервной системе 

США. Только они могут печатать доллар. А европейцы же посажены на голодный 

паек. Европа попадает в полную зависимость от американских нефтяных 

корпораций, которые контролируют нефть Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, а 

в последствии заберут еще и Иран и тогда будут выдавать Европе топливо «по 

карточкам», чему Европа, теряющая свою самостоятельную политику, 

противится. Тоже самое, можно сказать и о Китае. 

Что касается Ирана, то, по сценарию, он на очереди. Его уже заочно 

приговорили и ищут повод и пытаются дестабилизировать ситуацию. Но пока 

раскачать Иран янки не удается. Эта страна оказалась крепким орешком. А вот 

Ирак будет расчленен на три враждующих между собой государства. И в этот 

конфликт на целые десятилетия будут втянуты соседние государства. А 

американские компании будут контролировать нефтяные поля и проливы. 

— Любого русского волнует судьба братской Украины. Что ожидает эту 

страну?  

— В книге Бжезинского «Великая шахматная доска» сказано: задача США 

не дать подняться никакому государству, способному в будущем бросить вызов 

США. Определена и роль братской Украины в этом историческом пасьянсе. Если 

Украина, по Бжезинскому, останется с Россией, то Россия сможет возродиться в 

великую Евразийскую державу, если же Украина уйдет от России, то Россия 

будет развиваться, в основном, как азиатская страна. Украина нужна Западу еще и 

для создания, так называемой, антироссийской дуги от Норвегии, через страны 

Балтии, Украину, Грузию, Азербайджан, а потом и Армению, включая страны 

Средней Азии, где уже расквартированы базы США. Американцы плотно 

прессуют нас с севера и северо-запада, наш северный и балтийский флота. Россию 

блокируют, плюс накрывают космическим ракетно-ядерным зонтиком. Скоро и 

украинская территория превратится в плацдарм военного воздействия на Россию. 



511 

 

Что касается внутриполитической обстановки на Украине, то, как человек 

военный, могу сказать, что при организации боя обычно создается передовой 

командный пункт, основной командный пункт и запасной командный пункт. 

Юлия Тимошенко выведена на запасной командный пункт. Американцы в этой 

конфигурации могут сыграть очень мощно и сильно. В случае ухода Ющенко и 

Януковича (а это вполне возможно через провоцирование.системного кризиса) 

Тимошенко приходит на основной командный пункт. Вот и все. И не забывайте, 

что политическое соглашение в Киеве достигнуто только после согласования с 

послом США. 

Украина, кроме того, сегодня имеет четкую тенденцию к распаду. 

Обозначились четкие цивилизационные границы между западной и восточной 

Украиной. Западная Украина никогда не примет Россию, в отличие от восточной, 

которая свое прошлое, настоящее и будущее связывает только с Россией. 

Американцы хотят контролировать Украину, но контролировать они могут только 

нестабильную страну. США будут пытаться протолкнуть ее в ЕЭС, что для 

Европы гибельно. Европа не хочет видеть Украину ни в ЕЭС, ни в НАТО. Она 

готова принять Украину, но по частям. 

Вообще США нужен нестабильный Евросоюз. Нестабильные государства и 

коалиции Америка научилась контролировать и использовать в своих интересах. 

Возьмем, к примеру. Ирак. Говорят, они там ничего не добились, но это не так. 

Они добились там всего, кроме обещаний установить демократию и стабильность 

в Ираке, в которые и сами не верили и не стремились к ним. Но им не нужен 

сильный и стабильный Ирак! Он им опасен в таком состоянии. Там же Израиль 

рядом. Они нефтяные поля взяли, они столкнули сегодня курдов, шиитов и 

суннитов. Они дело ведут к построению трех государств на территории Ирака, 

вечно враждующих между собой из-за нефти, территории, из-за веры. Они 

втягивают в свою орбиту и соседние страны — Турцию, Сирию, Иран и весь 

Ближний Восток. Ливан призван расширить эту воронку. Правда, есть опасность 

для янки, что эти три группировки консолидируются, тогда им там места не 

будет, но Америка сделает все, чтобы этого не допустить. 

Хочу сказать пару слов о нашем соседе Турции. Самый большой 

антиамериканизм в Азии сейчас в этой стране. Это интересно для России. При 

Кемале Ататюрке Турция отошла от своих традиций и решила встроиться в Запад. 

Их использовали на полную катушку во Время холодной войны, но в результате 

Турцию в Европу не пускают. Турки начали ощущать себя турками, 

мусульманами. Турция ищет пути возвращения в исламский мир. Потенциально 

Турция может стать тактическим союзником России. Некоторые из них с 

восторгом восприняли, что в Крым не пустили американцев. Сегодня в Турции 

меняется отношение к русским! Но Турция разыгрывает свою карту в Крыму, 

поддерживая сепаратизм и экстремизм крымских татар. И если сегодня не 

разрешить эту проблему, то завтра будет война, в которой Россия и Турция, и 

Киев станут по разную сторону баррикад. 

Россия — страна мистическая, и последнее слово о бытии нашей Страны не 

за нами и тем более не за западными идеологами. Мы хотим противопоставить 
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идеологии рынка, бутика нашу национальную идеологию. Нужно помочь русским 

людям выйти из тупика. Однако ведь не все так страшно, мы должны иметь 

надежду на будущее нашей Родины. 

— Леонид Григорьевич, задам вам самый простой и вечный русский вопрос: 

что делать?  

— Начну с того, что у нас не все так плохо. Говорят, что Запад победил 

Россию в холодной войне. Я с этим категорически не согласен. Когда есть победа, 

то есть и побежденные, которые принимают условия победителя. Далеко не все 

условия Запада приняла наша страна и наш народ. Нас пытались быстро 

переварить и сделать суррогатом Запада. Этого сделать не удалось. Какое-то 

время после гибели СССР народ, действительно, находился в состоянии 

потрясения. Многие люди колебались, растерялись, но русская элита и русская 

мысль против всех правил сохранились, сохранился и русский дух. А ведь все 

последние двадцать лет русская элита подавлялась системно и систематически, 

она не была организована. Причины здесь различны. Сейчас грядет перелом. 

Я анализирую темы, которые внедрялись с восьмидесятых годов. Они в 

большинстве своем разрушительны для страны. Сегодня вопросы, которые ставит 

русская элита — журналисты, писатели, политики и другие — совершенно 

изменились. И первое, что можно наблюдать — это возвращение к своей 

исторической традиции и духовным ценностям. И второе — это размышление о 

будущем России. Это новое, качественное явление. Поэтому встает важнейшая 

задача собрания русской элиты и мобилизации русского народа для 

формирования и осуществления русского проекта. Тогда произойдет настоящий 

прорыв. 

Весь мир сегодня нуждается в идее правды и справедливости, и Россия, я 

добавлю — только Россия, способна сказать новое слово. Вокруг этого и 

произойдет сборка русского народа. Таким образом, стоит задача консолидации 

русского народа на основе огромного русского проекта. И потребности 

сохранения себя и земли, на которой живем мы и жили наши предки. 

— Леонид Григорьевич, недавно вы стали руководителем Союза Русского 

Народа. Этот шаг показывает вашу волю к созиданию. Россия имеет огромный 

исторический опыт. И самый главный наш опыт — это опыт нравственный, 

позволяющий найти схемы управления государством. Я думаю, нам не искать 

надо, а что-то делать и ломать. А, может быть, нужны просто честные люди во 

власти?  

— Сегодня русские разобщены, но при этом мы наивно надеемся, что 

появится некий партийный лидер, который поведет за собой народ. Когда же 

внимательно посмотришь на нашу политическую систему, становится очевидно, 

что нынешняя российская власть, по сути дела,, превращена в коммерческую 

корпорацию, в крупный бизнес, она вписана во внутриолигархическую модель и 

пытается вписаться в мировую олигархо-экономическую систему. В этой 

ситуации надеяться, что она способна выдвинуть честного лидера, по меньшей 

мере, наивно. Никто нам такого государственного деятеля не даст. Только мы, 

русские, сами, осознав себя единым народом, ответственным за все 
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происходящее, за свою землю, за ее прошлое, настоящее и будущее, можем 

выдвинуть из своей среды национального лидера или плеяду лидеров. Когда 

народ будет способен влиять на выборы, не важно, какова будет система этих 

выборов, тогда можно на что-то надеяться. Сегодня даже если и выдвинут 

достойных людей, их не удастся провести в законодательное собрание. Госдуму, а 

тем более в Президенты, потому что нужны в большинстве честные люди в 

избирательных комиссиях, правоохранительных органах и в действующей власти. 

А таковых там меньшинство. 

Теперь в отношении Союза Русского Народа. Мы не ставим себе задачу 

ксерокопировать организацию 1905 года. Тогда была совершенно иная система 

управления. Был монарх, который объединял и светскую и духовную власть и 

был главой всего народа. Та организация создавалась для поддержки монархии, 

государя. Сегодня ситуация иная, но мы убеждены, что организация должна быть 

массовой, я называю цифру в тридцать миллионов. Она будет открыта для всех 

честных и совестливых людей России, коренных народов России. Кстати, русский 

— это более чем национальность, это сопричастность к святости нашего 

духовного пространства, которое называется Русью. Русь — это не государство с 

его бюрократической системой. Русь — это красивое, величественное духовное 

пространство. В составе Союза нужны люди, ощущающие свою причастность к 

русской святости, обеспокоенные нынешним положением России и желающие 

изменить ситуацию к лучшему и, конечно, прежде всего, глубоко верующие, 

православные. Однако тот, кто развратничает, пьянствует или ворует, не имеет 

отношения к русскому народу. 

Есть еще одна беда. Я называю ее местечковым вождизмом. В стране 

существует и действует масса организаций, имеющая в своем названии слово 

«русский», «православный», «патриотический» и т. д., но на общее большое дело 

они не способны пойти из-за мелких амбиций. Они не согласны подчиняться, не 

хотят стоять с кем-то рядом, не способны делать общее большое дело. Это нужно 

преодолевать. 

 

     

 

 

4.23. «НЕПОВТОРИМЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

 

Прежде всего надо определиться в понятиях. По-настоящему вопрос о 

существовании русской цивилизации до 80-х годов не изучался вообще. Не 

существовало и самого термина «русская цивилизация». Николай Яковлевич 

Данилевский ввел термин «славянская цивилизация», однако понятия, которые он 

в него вкладывал, позволяют говорить, скорее всего, о русской цивилизации. 

Именно Данилевский задолго до Тойнби научно разработал теорию культурно-

исторических типов, каждый из которых имеет самобытный характер. Русская 

цивилизация – одна из многих цивилизаций, существующих на Земле. 
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Цивилизация вообще – это главная форма человеческой организации 

пространства и времени, воплощенная в определенных началах, выражающих 

духовное существо народов. Каждая цивилизация – это замкнутое духовное 

пространство, духовная общность, которая существует и в прошлом, и в 

настоящем, и одновременно обращена в будущее. Она обладает определенными 

качественными характеристиками, по которым ее можно классифицировать, 

имеет определенные признаки и определенную шкалу координат. Особо хотелось 

бы отметить, что разделение человечества на цивилизации имеет не меньшее 

значение, чем разделение его на расы. Если расы – это распределение групп 

людей по физическим признакам, то цивилизации – это разделение людей по 

духовным признакам. Если раса различается по цвету кожи, строению волос и 

другим физическим признакам, то народы, относящиеся к той или иной 

цивилизации, разделяются по определенным духовным признакам и установкам, а 

также по психическим и психологическим признакам. 

Идея создания учения о цивилизации принадлежит нашему великому 

русскому ученому Николаю Яковлевичу Данилевскому. До него господствовало 

представление, что человеческое общество развивается во всех странах 

одинаково, как бы линейно вверх – от низших форм к высшим. Сначала были 

Индия и Китай, потом высшие формы развития перешли в Грецию и Рим, а затем 

получили окончательное завершение в Западной Европе. Эти представления были 

рождены на Западе, т. е. Запад как бы принимал эстафету мирового развития, 

объявляя себя высшим выражением мировой цивилизации. Все многообразие 

культурно-исторических типов рассматривалось в рамках единой цивилизации. 

Эти ошибочные представления Данилевский убедительно опроверг. Он показал, 

что развитие идет не линейно, а в рамках целого ряда культурно-исторических 

типов, каждый из которых является по отношению к другим замкнутым духовным 

пространством, и оценивать его можно по его внутренним, присущим только ему 

критериям. Согласно теории Данилевского, существует целый ряд культурно-

исторических типов, и каждый из них, являясь замкнутой духовной общностью, 

развивается по собственной шкале координат. Соответственно, попытка навязать 

одной цивилизации шкалу координат другой ведет к разрушению этой 

цивилизации, а попытка подвести все цивилизации, существующие на Земле, к 

шкале координат одной цивилизации (прежде всего западной) неминуемо ведет к 

деградации человечества. Все эти главные понятия дают нам возможность 

подойти к пониманию рассмотрения собственно русской цивилизации. 

Русскую цивилизацию можно рассматривать как замкнутую духовную 

общность, целостное развитие духовно-нравственных и материальных форм 

жизни русского народа, определивших его историческую судьбу и 

сформировавших национальное сознание. Эти формы жизни, которые мы 

именуем русской цивилизацией, прослеживаются по историческим источникам 

примерно с середины I тысячелетия н. э. Однако мои исследования в этой области 

показывают, что мы можем говорить о зарождении славяно-русской цивилизации 

еще во II тысячелетии до н. э. 
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Если посмотреть через научный телескоп на русскую цивилизацию, то при 

первом приближении мы можем отметить, что существует ряд неких 

характеристик, которые не присущи другим цивилизациям. Это – такие формы, 

как православная этика, русская икона, церковное зодчество; такие понятия, как 

нестяжательство и добротолюбие, и, наконец, такие формы организации, как 

община и артель. В этой структуре бытия главным становится не вещь, не 

потребление, а стремление к совершенствованию, преображению души, а 

духовно-нравственные мотивы жизни занимают приоритетные позиции по 

отношению к материальным формам жизни. Но это – только самое общее 

представление о русской цивилизации. Чтобы понять истинную сущность русской 

цивилизации, надо наш научный телескоп направить так, чтобы увидеть 

внутренние духовные основы русской цивилизации. 

Православие как духовно-нравственное ядро русской цивилизации 

Без понимания православия невозможно осознать значение русской 

цивилизации, Святой Руси, хотя следует помнить, что оно не сводится к чистой 

церковности и образцам древней русской святости, но гораздо шире и глубже их, 

включая всю духовно-нравственную сферу жизни русского человека, многие 

элементы которой возникли еще до принятия христианства. Православие венчало 

и упрочило древнее мировоззрение русского народа, придав ему более 

утонченный и возвышенный характер. 

Русское православие – прежде всего добротолюбие. Любить добро – главное 

для истинного православного. Такое отношение к вере идет из глубины русского 

национального сознания, согласно которому человек по природе добр, а зло в мире 

– отклонение от нормы. Обращаясь к истокам, мы можем отметить, что это 

нравственное начало преобладало в древнем мироощущении наших предков. В 

древних русских воззрениях отчетливо пробивается мысль о совершенствовании, 

преображении души человека на началах добра и лада. Русское православие 

родилось как живая вера, состоявшая в единстве религиозного чувства и 

деятельности. Конечно, русское православие с самого начала есть соединение 

православных людей, принимавших всю обрядово-догматическую сторону веры, 

но этим оно не ограничивается. Русское православие – не только религиозная 

система, но и состояние души: духовно-нравственное движение к Богу, 

включающее все стороны жизни русского человека – государственной, 

общественной и личной. Русское православие развивалось вместе с 

национальным сознанием и национальным духом русского человека. По мере 

возвышения национального духа возвышалось православие, и, наоборот, 

разложение национального сознания вело к вырождению православия. 

Но, чтобы осознать в полной мере суть и особое значение православия в 

России, необходимо рассмотреть понятие Святой Руси. Именно понятие «Святая 

Русь» объясняет неповторимые черты русской цивилизации. Святая Русь – особое 

благодатное свойство русского народа, сделавшее его оплотом христианской веры 

во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и справедливости, стяжание 

Духа Святого, устремленность к безгрешности и совершенству сделали русских 

новым богоизбранным народом. Осознание русским народом своего особого 
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духовного предназначения прослеживается в «Повести временных лет» (XI в.). 

Причем богоизбранность понимается не как противостояние другим народам, а 

как особая миссия борьбы с мировым злом, миссия добротолюбия. 

Я неоднократно беседовал по этому поводу со своим духовным учителем – 

Владыкой Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Жертвенное служение 

идеалам добра, правды и справедливости сделали русский народ, говорил 

Владыка, новым богоизбранным народом. 

Святая Русь – четыре основных понятия 

Первым понятием, на котором стоит русская цивилизация, можно назвать 

веру. Именно она определяет правильное направление и развитие жизни. Вне 

веры человек неполноценен, не может осуществить полную мобилизацию своих 

духовных сил. Вторым идеалом и критерием русской цивилизации является 

добротолюбие. Принцип добротолюбия является главным критерием в оценке как 

святости, так и вообще человеческой жизни. Добротолюбие отмечали еще 

греческие историки как один из принципов жизни древних русов, древних славян. 

Многие народы понимали добро и зло как две равноценные силы, которые ведут 

между собой постоянную борьбу, и где-то побеждает добро, а где-то – зло. 

Русские славяне считали, что в большинстве случаев добро необоримо; рано или 

поздно оно победит. И в этом тоже раскрывается принцип добротолюбия. 

Следующим идеалом и критерием русской цивилизации можно считать 

понятие нестяжательства. Оно означает преобладание духовно-нравственных 

форм жизни над материальными. Нестяжательство, конечно не означает, что 

русский человек полностью отказывается от материального, но обозначает 

приоритет в развитии духовных начал человека, отказа от стяжательства, погони 

за наживой, от стремления построить жизнь исключительно ради получения 

каких-то благ и комфорта. 

Еще одним идеалом русской цивилизации можно считать идеал соборности. 

Его тоже я глубоко и подробно изучил и проследил. Если сказать коротко, то 

соборность – это растворение русского человека в Церкви, государстве и народе, 

это любовь к общим ценностям. Соборность прямо противоположна понятию 

индивидуализма. Именно здесь и проходит водораздел между пониманием 

разницы между Западом и Востоком, ибо Запад в основном индивидуалистичен и 

на этом основывается, а Восток, русская цивилизация, основывается на 

соборности. Это вовсе не означает, что человек становится рабом. Наоборот, 

человек может ощутить себя свободным только в понятии соборности. Это – его 

мир, им он живет, только в этом мире он может полноценно раскрыться и 

развиваться. Россия сумела создать органичное сочетание единства и свободы, в 

условиях которого почти каждый русский был строителем великой державы не за 

страх, а за совесть. Абсолютные ценности, на любви к которым объединялись 

русские люди, – Бог, Царь, Родина (или, как это звучало в массе, «за Веру, Царя и 

Отечество»). Таким образом, известная формула «православие, самодержавие, 

народность» возникла не на пустом месте, а отражала соборные ценности 

русского народа, возникшие еще в глубокой древности. Эти мотивы звучат в 

самых ранних произведениях Древней Руси. 
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Следующим идеалом русской цивилизации следует назвать государственное 

начало, сильную центральную власть и сильное самоуправление на местах. 

Одновременно сочетающаяся симфония светской и церковной власти, которая 

проводит в жизнь главную мысль, что государство, следующее идеалам 

христианства, должно обязательно слиться с Церковью. И, наконец, еще один 

идеал, который следовало бы отметить, – это борьба за свою земную Родину, за 

свое Отечество, которая является начальным движением в Царствие Небесное. 

Я очень схематично называю основные идеалы русской цивилизации, но 

именно они являются той внутренней основой, которая и составляет духовную 

замкнутую общность, называющуюся русской цивилизацией. Особенно хотелось 

бы отметить, что в русской цивилизации и в западных цивилизациях сложилось 

различное понимание т. н. технического прогресса. Русская цивилизация 

признает, по моему убеждению, только один настоящий вид прогресса – прогресс 

духовно-нравственного совершенствования человека, преображение его души. Об 

этом, в частности, говорил граф Уваров, создатель знаменитой триады 

«православие, самодержавие, народность». Он также отмечал, что 

западноевропейское понимание прогресса как наращивания товаров и услуг, 

увеличения количества комфорта в мире постоянно подталкивает человека и 

создает своеобразный вызов Богу. Фактически это отмечали и славянофилы, и 

некоторые религиозные философы, например, Франк, который правильно и очень 

точно сформулировал эту тенденцию. Он сказал, что научно-технологический 

прогресс – это созревание человечества для Страшного суда. Этому понятию 

русское миропонимание противопоставляет идею преображения жизни через 

преодоление греховной природы человека. Епископ Илларион (Троицкий) 

говорил: «Идеал Православия есть не прогресс, но преображение… Новый Завет 

не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед 

в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о 

движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу». Единственный 

путь преображения – в искоренении греха в самом себе: «Не вне тебя правда, а в 

тебе самом, найди себя в себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах правда 

эта, не вне тебя и не за морем где-нибудь, прежде всего в твоем собственном 

труде над собою». И это я с уверенностью могу назвать реальным итогом 

развития человека. 

Этапы развития русской цивилизации 

Весь исторический путь русской цивилизации можно разбить на четыре 

этапа. Первый этап – зарождение – продолжался примерно со II тысячелетия до н. 

э. до середины I тысячелетия н. э. Второй этап – становление – с середины I 

тысячелетия н. э. до 2-й половины XIV в. Третий этап – расцвет – со второй 

половины XIV до последней трети XVII вв. Четвертый этап – с последней трети 

XVII в. до наших дней – может быть охарактеризован словом «разрушение» 

(упадок). 

И здесь мне хочется обратить ваше внимание на некоторые исследования, 

которые я провел, изучая архивы масонских, иудейских и сионистских 

организаций. Именно с их помощью я смог осмыслить по-новому главное 
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противоречие нашей эпохи. А ее главным противоречием, безусловно, является 

противостояние цивилизаций. И прежде всего противостояние русской 

православной цивилизации и западной, которая уже не является христианской с 

определенного времени. Дело в том, что, начиная с эпохи Возрождения, в 

западные страны была влита новая духовная струя, принадлежащая Талмуду, 

талмудическим представлениям о жизни, о развитии. Капиталистические идеи 

возникли вначале в Италии, а впоследствии проникли и в другие 

западноевропейские страны. Эта новая струя, которая вошла в западную 

идеологию, переменила представления многих европейцев. Как справедливо 

заметил по этому поводу великий русский философ А.Ф. Лосев, именно с эпохи 

Возрождения осуществляется развертывание и оформление сатанинского духа, 

ступенями которого являются капитализм и социализм. В конечном счете эти 

представления встречались в одном темном тоннеле технократического 

отношения к миру. Огромные богатства жизни в этих представлениях суживаются 

до примитивных технико-организационных основ материального благополучия, 

комфорта, вещизма. 

Изучать русскую цивилизацию без рассмотрения тех сил, которые ей 

противостоят, и в столкновении с которыми происходят постоянные катаклизмы в 

нашем мире, невозможно. Подчеркиваю, что без понимания того состояния 

борьбы, которое ощущает на себе русская цивилизация, борьбы, которую против 

нее осуществляет Запад, невозможно понять многие процессы, складывающиеся в 

самой русской цивилизации. Даже холодная война между «коммунизмом» и 

«капитализмом» в своей основе носила характер борьбы цивилизаций, ибо многие 

коммунистические идеи выступили в действительности как извращенный вариант 

идей русской цивилизации. И сегодня в этом противостоянии русской и западной 

цивилизаций решается судьба всего человечества, ибо если окончательно победит 

западная цивилизация, мир будет превращен в гигантский концлагерь, за колючей 

проволокой которого 80% населения мира будут создавать ресурсы для остальных 

20%. Лишенная всяких ограничений, гонка потребления западных стран приведет 

к истощению мировых ресурсов и гибели человечества. 

Шанс на выживание человечеству дают духовные цивилизации, одно из 

главных мест среди которых занимает русская цивилизация, ориентированная не 

на агрессивное потребительство и войну всех против всех, а на разумное 

самоограничение и взаимопомощь. Русская цивилизация была главным 

препятствием на пути Запада к мировому господству. В течение столетий она 

сдерживала алчный напор западного потребителя на сокровища Востока. И этим 

она заслужила особую ненависть западного обывателя. Запад радовался любым 

неудачам, любому послаблению России. Напор западной цивилизации на русскую 

цивилизацию осуществлялся постоянно. Это была не свободная встреча двух 

самобытных сторон, а постоянная попытка западной стороны утвердить свое 

превосходство. Несколько раз западная цивилизация стремилась разрушить 

русскую цивилизацию путем военной интервенции (например, польско-

католическое нашествие и поход Наполеона), но каждый раз терпела 

сокрушительное поражение, столкнувшись с могучей, непонятной ей силой, 
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пытаясь объяснить свою неспособность одолеть Россию разными внешними 

факторами – русской зимой, огромной территорией и т. п. 

И все же русская цивилизация разрушена, но не в результате слабости, а 

вследствие перерождения и национального вырождения ее образованного и 

правящего слоев. Люди, которые по своей национальной и социальной роли в 

обществе должны были быть хранителями драгоценного сосуда русской 

цивилизации, выронили его из своих рук, и он разбился. Это совершили 

интеллигенция и дворянство, лишенные национального сознания, под 

воздействием «западного просвещения». 

Россия потерянная и обретенная 

Роковой особенностью общественной жизни Руси XVII века, ставшей 

впоследствии главной причиной разрушения русской цивилизации, оказалось 

пренебрежение своими благими порядками, обычаями, законами, языком, 

присвоение чужих порядков и чужого языка и желание стать другим народом. 

Сначала незначительная, а затем преобладающая часть высшего правящего слоя и 

дворянства России начинает предпочитать народным основам жизни 

заимствованные преимущественно из Западной Европы формы и представления. 

Первые известные случаи связаны с попытками проникновения в Россию 

католической церкви. С легкой руки католических иерархов, потерпевших в 

России XV в. крушение надежд на господство, создаются мифы о безнадежной 

темноте и невежестве русских, сыгравшие свою роль в становлении правящего 

класса западнорусских земель, находившихся тогда под литовско-польской 

оккупацией. Отрицание народной культуры как явление широко проявилось со 2-

й половины XVII в., неверно и несправедливо связывалось с именем Петра (ибо 

дело Петра носило народный характер). Но деяния Петра стали своего рода 

отправным моментом, с которого интенсифицировались все народные и 

антинародные процессы русского общества. 

Что Россия потеряла после Петра? Во-первых, понятие прихода. Мы сейчас 

понимаем приход как чисто конфессиональную единицу, в которую люди 

собираются, чтобы служить Богу, и совершать в рамках прихода какие-то мелкие 

административные дела, которые относятся непосредственно только к церкви. Но 

до определенного времени в России приход играл большую роль. Это отмечали, в 

частности, славянофилы. Приход имел не только конфессиональное значение, но 

и административное, даже полицейское; он нес в себе все элементы 

самоуправления. И когда уже поздние славянофилы предлагали воссоздать 

приход, то в их представлении приход должен был превратиться в ячейку 

государства, в одну из форм самоуправления. Того самоуправления, которое 

должно было вытеснить из России всех, кто был ей враждебен, и перевоссоздать 

систему управления на новых основах. Предполагалось, что у прихода есть 

приходской голова, свои полицейский, врач, фискальный чиновник, и все эти 

люди выбираются внутри самой общины. А община может выдвигать своих 

делегатов в высшие инстанции. Естественно, со стороны чиновников этот проект 

вызвал существенные нарекания: они старались всячески высмеять эту идею, 
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отодвинуть ее, сделать все что угодно, лишь бы она не рассматривалась как 

альтернатива их правлению. 

То же самое мы видим и в развитии особенностей русского хозяйства. 

Самобытная модель русской экономики сильно отличалась от западной. Если в 

западной экономике господствовали индивидуализм и жесткая конкуренция, а 

эффективный труд мотивировался преимущественно материальными интересами, 

то в русской модели экономики предпочтение отдавалось коллективизму, 

обеспечению органичной, естественной связи и взаимозависимости между 

работниками, поддержанию духа общности и ответственности перед 

коллективом. Русская модель хозяйственного развития принадлежала к 

общинному типу экономики. Она развивалась на традиционных ценностях 

крестьянской общины и артели, коллективизма, взаимопомощи, трудовой 

демократии, местном самоуправлении. Эффективный труд мотивировался в ней 

преимущественно моральными, а не материальными стимулами. Отсюда – особое 

место предпринимателя как организатора хозяйственного процесса. Если в 

западной модели экономики это преимущественно строгий надсмотрщик, патрон, 

опирающийся на жесткий иерархо-бюрократический контроль и систему 

материального стимулирования, то в русской модели предприниматель – это 

«кормилец», управляющий хозяйственным процессом, применяющий 

преимущественно моральные, отеческие формы воздействия, соблюдающий 

принятые в обществе принципы справедливой оплаты за труд. 

Стремление к автономности, независимости, даже замкнутости хозяйства от 

внешней среды, стремление обеспечить себя всем необходимым, чтобы не 

зависеть от других, было характерной чертой большей части хозяйственных 

единиц России. Именно оно служило импульсом автаркических тенденций 

русской экономики. Экономически Россия была единственной страной в мире, 

которая приближалась к автаркии, т. е. имела такой хозяйственный уклад, 

который позволял ей самостоятельно и полнокровно существовать независимо от 

иностранного ввоза и вывоза. По отношению к внешнему миру Россия в течение 

столетий была автономна, обеспечивая себя всеми необходимыми товарами, и 

сама потребляла почти все, что производила. Высокие заградительные пошлины 

на многие товары стимулировали внутреннее хозяйство. Зарубежный импорт не 

играл для страны жизненного значения. Доля России в мировом импорте даже в 

начале XX века составляла немногим более 3%, что для страны с населением, 

равным десятой части всего человечества, ничтожно. Для сравнения отметим, что 

большинство западных стран, обладая незначительной численностью населения, 

имело долю в мировом импорте во много раз большую, т. е. экономически 

зависело от импорта. 

В идеологии русской цивилизации труд являлся основной составляющей, и 

все хозяйство носило трудовой характер. Труд определяет начало всех 

отношений. Реальным капиталом, по мнению многих русских купцов, являлся 

производительный капитал, капитал промышленности. Капитал, который 

отдавался в рост, считался вторичным, паразитическим. И, наконец, земля. В 

идеологии русской цивилизации земля – Божья, и она не должна продаваться. 
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Потому что в Священном писании сказано: «Земля – Моя, вы все здесь – 

пришельцы на ней», и земля должна принадлежать только Богу, государству, 

народу, общине. Народное сознание всегда считало, что единственным 

справедливым источником приобретения имущественных прав может быть 

только труд. Поэтому земля, которая не является продуктом труда, не должна 

находиться в личной собственности, а только во временном пользовании, право 

на которое может дать только труд. Большинство русских крестьян не знали 

частной собственности на землю. Отсюда – социалистический идеал 

крестьянства, враждебно относившегося к частной собственности на землю. 

Земля в крестьянских общинах распределяется по тем, кто ее обрабатывает, кто 

может приложить к ней свою руку. Отсюда – и всеобщая вера русского 

крестьянина в черный передел, когда вся земля будет переделена между теми, кто 

ее фактически обрабатывает. 

Подводя итог всего, что относится к пониманию особенностей хозяйства 

русской цивилизации, можно сказать, что основными принципами его были 

самобытные формы трудовой мотивации, преобладание духовно-нравственных 

побуждений и мотивов к труду над материальными, необходимое понимание 

самобытных особенностей трудовых организаций, таких, как община и артель. 

Это были совершенно уникальные формы организации труда, где 

производственная организация соединялась с организацией общественной. 

Русская артель представляла собой добровольное товарищество совершенно 

равноправных работников, призванное на основе взаимопомощи и взаимовыручки 

решать практически любые хозяйственные и производственные задачи. 

Объединение людей в артель не только не ограничивало дух самостоятельности и 

предприимчивости каждого артельщика, а, напротив, поощряло его. Мало того, 

артель удивительным образом позволяла сочетать склонность русского человека к 

самостоятельному и даже обособленному труду с коллективными усилиями. 

Общинные и артельные формы народной жизни и хозяйствования тесно 

переплетались между собой. Такая экономическая модель создавала достаточно 

эффективную систему народного хозяйства. Сам факт существования 

тысячелетнего Российского государства свидетельствует, что его хозяйственная 

система была высокоэффективной в рамках внутренних потребностей, 

обеспечивая экономическое освоение огромных территорий, строительство тысяч 

городов, армию и тыл в борьбе с полчищами захватчиков. 

В заключение мне хочется добавить только то, что хотя все и произошло не 

так, как хотелось русским патриотам-государственникам, но все же и не так, как 

того желали враги России. Сегодня мы ощутимо ближе к национальным началам, 

чем были в середине 1980-х годов. Реальный сдвиг в самосознании общества 

произошел в нашу сторону. Да, еще сильны позиции прозападных политиков и 

банкиров, но они уже не полностью контролируют политические процессы. В 

России появился национальный капитал и связанные с ним политики, 

отстаивающие национальные интересы. Патриотические идеи стали ресурсом 

государственной власти. Еще предстоит сделать очень много для возрождения 

русской идеологии, исторических духовных ценностей России, очистить власть от 



522 

 

духа наживы, потребительства и либерализма. И это – тоже часть нашей борьбы 

за Россию. Она происходит в наших душах и затрагивает всех жителей страны. 

Олег Платонов – руководитель Института русской цивилизации,  

доктор экономических наук 

 Источник: Институт динамического консерватизма 

 

 

     

 

4.24. АНТИЕВРОПЕЙСКАЯ ЕВРОПА 

 

 Несколько последних месяцев жители Украины только и слышат о неземных 

благах, которые обрушатся на их головы после вступления в силу Соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом. Новости, рекламные ролики, ток-шоу, нескончаемый 

поток украинских политиков разных мастей и партий — все только и повторяют: 

завтра нам явятся высокие зарплаты, украинцы получат безвизовый режим с 

Европой, смогут спокойно трудоустраиваться где пожелают, а сама Украина 

после соглашения окажется в маленьком шажке от полноправного членства в ЕС. 

 Не намного меньший поток агитации за подписание Соглашения Украина-

ЕС обрушился и на головы европейских граждан, интересующихся политикой, и 

на самих европолитиков. Украинские высокопоставленные чиновники бороздят 

просторы ЕС и активно раздают интервью, выступают на различных форумах, 

убеждая своих европейских коллег не колебаться с выбором в пользу подписания 

соглашения. 

 Советник Украины при ЕС Константин Елисеев, которого Янукович 

фактически произвел в ранг альтернативного министра иностранных дел, не 

сходит со страниц европейской прессы и постоянно барражирует между 

столицами «особо колеблющихся» государств. 

 Но знаете, что самое поразительное? В Европе украинские дипломаты 

говорят совершенно не то, что политики обещают гражданам в зазывных 

проевропейских роликах. Мало того, в Европе они обещают прямо 

противоположное тому, что говорят на Украине! 

Нам — о зарплатах, им — о геях 

К примеру, в интервью голландской газете DeVolkskrant Елисеев не 

рассказывает западной аудитории сказок о том, что соглашение приведет к 

повышению зарплат и пенсий. Основной упор он делает на правах сексуальных 

меньшинств Украины — статья даже имеет характерный заголовок: «У нас 

гомосексуалисты имеют больше прав, чем во Франции». Правда ведь, в 

многочисленных роликах, нацеленных на украинскую аудиторию, никто особо об 

этом не распространяется? 

 Дипломат торжественно обещает голландской публике, что попытки внести 

в Верховную Раду закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, «устранены 

навсегда»! Смелое заявление посла, расписывающегося за весь непредсказуемый 

депутатский корпус, не правда ли? И дальше Елисеев расписывает, как хорошо 
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живется украинским геям в преддверии соглашения: «Мы жили под русскими 

почти 80 лет. «В Советском Союзе секса нет», как говорится. Но взгляните на 

факты: в этом году в Киеве состоялся первый гей-парад. Полиция защищала 

участников. При этом никакого насилия не было. Я знаю страны ЕС, где с 

безопасностью геев дела обстоят хуже. В частности, как мне кажется, во 

Франции». 

Видите, опять русские виноваты! На этот раз в том, что до недавнего 

времени у нас гей-парады не проводились свободно. Почему же наши 

евроинтеграционные политики так прямо не говорят на многочисленных ток-шоу 

в Киеве? 

 Кстати, в интервью австрийской газете DerStandard (по географии встреч 

Елисеева можно определять, по поводу позиции каких государств больше всего 

переживает Киев) посол Украины в ЕС, сравнивая грядущее соглашение — ни 

много ни мало — с падением Берлинской стены, главным достижением будущей 

«ассоциации» считает даже не защиту геев, а освобождение Украины из ярма 

«постсоветского пространства» и, не поверите, более «предсказуемую и 

стабильную»... Россию! Т. е. вот ради чего, по мнению украинских дипломатов, 

все затевается-то! А вы говорите: зарплаты, пенсии... Россия будет более 

стабильной благодаря Соглашению Украина-ЕС — вот кто главный 

бенефициарий будущего договора! 

Но самое ценное признание Елисеев делает в конце своего голландского 

интервью. Журналист объясняет, что главные страхи в Европе связаны не столько 

с геями или Тимошенко, сколько с возможным приездом тысяч нищих украинцев. 

«Как вы можете устранить беспокойство по поводу того, что после поляков, 

болгар и румын запад и север также привлекут ваших сограждан?» — напрямую 

спрашивает украинского посла корреспондент, особо не стесняясь своего 

пренебрежительного отношения к партнерам по ЕС. И Елисеев честно 

успокаивает Запад: «Критикам я могу сказать: не бойтесь. Украинцы не получают 

права на работу в ЕС. Мне иногда кажется, что в ЕС складывается ложное 

впечатление, вызывающее искусственные страхи». 

Подчеркните себе ярким маркером: «Украинцы не получают права на работу 

в ЕС»! А теперь включите любой телеканал. Что нам обещают политики 

относительно «безвизового режима» и «свободного рынка труда»? А что говорят 

о грядущих гей-парадах? Странное «разночтение» одного и того же соглашения, 

не правда ли? 

ЭнрикоЛетта предостерегает 

Ясно, что Елисеев, лихорадочно разъезжая по европейским столицам в 

отчаянной попытке успокоить общественное мнение в наиболее колеблющихся 

странах, отвечает на основные страхи этих стран. Где-то больше беспокоятся о 

правах украинских геев, где-то не особенно-то знают, что такое Украина, а 

потому их надо привлекать рассказками о «более предсказуемой России». Само 

собой, всюду надо оправдываться по поводу тюремного заключения Тимошенко 

(в одном из интервью Елисеев даже косвенным образом поддерживает ее арест, 

открывая европейцам жуткую тайну: мол, «она не святая»!).  
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Но главное в повестке дня современной Европы, и украинский посол в ЕС 

прекрасно видит сие, — это не Тимошенко, не беспокойство о стабильности 

России, не Украина в целом и даже, страшно представить, не геи! Главная тема 

данной повестки — это трудовая миграция! Причем не только нелегальная 

миграция, не только наплыв мигрантов из нищей Африки, нищей Азии или нищей 

Украины. Не меньшей, если не большей, проблемой для Старой Европы сейчас 

является наплыв легальных мигрантов из стран, уже немало лет входящих в ЕС. 

Это у нас на различных форумах евроинтеграторы приводят в пример 

Польшу, говоря о «польском экономическом чуде». А между тем польский язык 

стал вторым по распространенности в Англии, первыми по наполняемости 

британских тюрем стали поляки (за ними идут румыны и... литовцы), выражение 

«польский сантехник» стало идиоматическим по всей Западной Европе. С чего бы 

это, скажите, полякам настолько массово бежать от своего «чуда»-то? 

А теперь в Западной Европе с ужасом ожидают 1 января 2014 г. — дату, 

когда беспрепятственный рынок труда откроется для населения Румынии и 

Болгарии. Заметьте, эти государства уже семь лет как бы полноправные члены 

ЕС, но подобное право получают лишь сегодня. Как видите, даже членство в 

Евросоюзе не открывает рынок труда автоматически, и нам откровенно врут, 

рассказывая о том, что это сделает соглашение о призрачной «ассоциации». Оно 

не даст украинцам ровным счетом ни единой привилегии! 

Старая Европа, приняв в ЕС несколько восточноевропейских государств 

постсоветского блока, в самом деле на время решила одну серьезную для себя 

проблему получения более дешевых трудовых ресурсов, обеспечивающих если не 

рост, то хотя бы стабильность экономики. Если еще лет тридцать назад 

численность населения большинства западноевропейских стран падала 

катастрофическими темпами, то теперь мы наблюдаем постоянный рост. Само 

собой, в первую очередь — за счет приезжих. 

Но как это всегда бывало в истории, наплыв инородцев неизбежно порождает 

проблемы, связанные с их адаптацией в новообретенной отчизне. Данные 

проблемы привели к серьезному кризису в обществе Старой Европы, где уже на 

самом высшем уровне объявлена смерть мультикультурализма — одного из 

основных столпов Евросоюза, идеологического базиса политики расширения ЕС 

и идеологии «панъевропеизма». Когда фундамент дает трещину, зданию устоять 

очень сложно. 

За разговорами о сладкой жизни в Евросоюзе украинские политики не 

заметили разительных перемен в политической жизни Европы, которые 

происходят в течение последних нескольких лет, буквально на наших глазах. 

Потому-то на Украине сейчас не многие поймут выражение одного из 

влиятельнейших британских политиков недавнего прошлого Найджела Лоусона, 

бывшего канцлера при премьере Маргарет Тэтчер: «Мы любим Европу, но не 

любим Евросоюз». 

Это на ток-шоу Шустера между данными понятиями ставят знак равенства, а 

недовольство этим «бюрократическим монстром», как лорд Лоусон окрестил ЕС, 

растет не по дням, а по часам, что выражается в неуклонном росте рейтингов 
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партий, выступающих за выход своих стран из Евросоюза. Эти партии все реже 

называются прессой «евроскептиками», они все чаще именуются 

«антиевропейскими» и выдвигают свою «антиевропейскость» на первое место в 

предвыборной агитации. 

Сейчас с легкой руки министра иностранных дел Польши Радослава 

Сикорского все заговорили о вероятности переноса подписания Соглашения об 

ассоциации Украина—ЕС на 2014 г., а то и на более поздний срок. Однако смею 

предположить, что спустя год Европа будет занята совершенно иным, и любые 

переговоры, которые будут вызывать у европублики опасения дальнейшего 

расширения ЕС, страхи в связи с наплывом новых иммигрантов, будут 

остановлены. По той простой причине, что в следующем году Европа будет иметь 

новый парламент, совершенно, в корне отличающийся от нынешнего. 

В мае 2014 г. грядут новые выборы Европарламента, которые резко изменят 

его партийную структуру. По подсчетам британской газеты The Sunday Times, 

антиевропейские партии получат до 30% из 766 депутатских кресел высшего 

законодательного органа Европы! Пару недель назад лидер французского 

«Национального фронта» (Front National, или FN) Марин Ле Пен официально 

заявила об успешных переговорах с лидером Партии за свободу Нидерландов 

Гертом Вилдерсом (Partijvoorde Vrijheid, или PVV) о единой предвыборной 

кампании и создании в будущем Европарламенте первой межпартийной фракции, 

открыто выступающей за роспуск ЕС. 

Если бы об этом они заявили пять лет назад, это восприняли бы как 

комичный сговор нескольких маргиналов. Ныне это — мейнстримовые партии 

своих государств, для которых не будет серьезной проблемой создание фракции в 

Европарламенте. Для этого необходимо иметь всего 25 мандатов, что по плечу 

сейчас сделать одному лишь «Национальному фронту» во Франции. 

Не случайно на прошлой неделе итальянский премьер Энрико Летта, 

насчитав, что евроскептики получат до 25% голосов на грядущих выборах, 

заявил: «Это будет самый антиевропейский Европейский парламент в истории!» 

«Освободим Европу от Европейского Союза!» 

По мере приближения выборов в Европарламент популярность 

антиевропейских партий значительно растет. Раздражение бюрократами из ЕС 

настолько велико, что в некоторых странах избиратели готовы голосовать за 

евроскептиков в пику Евросоюзу, а потому получается так, что в опросах, 

связанных с евровыборами, рейтинги данных партий более высоки, чем в опросах, 

связанных с внутренними выборами. 

Так, к примеру, Партия независимости Великобритании (United Kingdom 

Independence Party, или UKIP) по популярности в большинстве опросов занимает 

третье место после традиционных лейбористов и консерваторов, солидно 

потеснив последних. Но, скажем, опрос, проведенный компанией Com Res, 

выявил, что на выборах в Европарламент UKIP выходит на первое место! 

Вы представляете, насколько серьезны тектонические сдвиги в 

электоральных предпочтениях традиционно консервативного британского 

общества, если партия, получившая всего-то три года назад 3% голосов, так 
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стремительно взобралась на вершину в рейтингах, потеснив двух политических 

мастодонтов! 

Правда, UKIP во многом сделала это благодаря отказу в последние годы от 

радикальных антииммигрантских лозунгов и отмежевания от ультраправых 

организаций вроде Британского национального фронта. Именно поэтому 

экстравагантный лидер «независимой» партии Найджел Фарадж старается 

осторожно высказываться о перспективах блокирования с Ле Пен или Вилдерсом, 

строящими свою кампанию на антииммигрантских настроениях. Нет никаких 

сомнений, что депутаты от UKIP будут полностью солидарны с французскими и 

голландскими евроскептиками по вопросам дезинтеграции ЕС, но вряд ли войдут 

с ними в единый блок. 

Восхождение Ле Пен — история более давняя, заложенная еще ее отцом, 

вышедшим в 2002 г. во второй тур президентских выборов, что поныне не дает 

покоя политтехнологам Януковича, которые толкают его на устроение такого же 

сценария на Украине (с Тягнибоком в роли Ле Пена). Дочь во многом отошла от 

более экстремистских лозунгов отца, внезапно поддержала феминисток, провела 

солидную идеологическую реконструкцию закостеневшей партии, доставшейся 

ей в наследство, и во многом благодаря этому вывела ее из маргинального 

состояния. 

Впервые за всю историю FN вышел на первое место в рейтингах, связанных с 

предстоящими евровыборами, опередив Союз за народное движение экс-

президента Николя Саркози (Unionpourun mouvement populaire, или UMP) и 

катастрофически теряющих в рейтингах социалистов. 

Успех Фронта Ле Пен подтвержден не только рейтингами. Несколько недель 

назад на кантональных выборах в городе Бриньоль (южный департамент Вар) 

убедительную победу с результатом 53% голосов одержал кандидат от Фронта 

Лоран Лопес. Его успех — это и успех Ле Пен, приложившей личные усилия для 

этой победы. 

Еще более разительный рост в течение последних лет демонстрирует в 

Голландии антииммигрантская, антиевропейская Партия за свободу. Еще в 

октябре 2006 г. рейтинг партии, находившейся в тени политсилы убитого в 2002 г. 

Пима Фортайна, составлял всего 3,33%. В октябре 2013 г. PVV занимает 

уверенное первое место в рейтингах (причем не только на выборах 

Европарламента) с 33,6%. Рост популярности антиевропейцев происходит на 

фоне катастрофического обвала рейтингов вчерашних лидеров общественного 

мнения — Христианско-Демократического альянса (CDA) и Лейбористской 

партии (PvDA). 

К созданию своей партии Герта Вилдерса подтолкнуло убийство известного 

голландского кинорежиссера и публициста Тео Ван Гога, совершенное 

марокканским исламистом в фешенебельном районе Амстердама ровно 9 лет 

назад — 4 ноября 2004 г. Первые годы существования партии были связаны с 

безудержной критикой ислама (особенно «политического ислама») и 

мусульманских иммигрантов. 



527 

 

Но сейчас Нидерланды столкнулись с другой проблемой – наплывом поля-

ков, бегущих от своего «экономического чуда», литовцев, эстонцев, румын и т. д. 

В итоге нынешний значительный рост рейтингов PVV связан с шумом, 

поднявшимся в прошлом году, когда партия запустила веб-сайт под названием 

«Сообщай о выходцах из Центральной и Восточной Европы». Голландцев 

призвали открыто стучать на своих соседей-поляков, болгар, румын за любые 

нарушения. За первые два дня работы сайта поступило 32 тыс. доносов! 

Еврочиновники, посольство Польши, левые Голландии потребовали 

закрытия дискриминационного, по их мнению, сайта. Однако правительство 

Нидерландов, во многом зависящее от поддержки в парламенте мощной фракции 

PVV, отказало в этом, а популярность борца против восточных европейцев 

Вилдерса резко выросла. 

Теперь, надеюсь, понятно, почему посол Константин Елисеев, расписывая 

Украину как «рай для геев», гасит страхи голландцев по поводу возможности 

наплыва украинских мигрантов? И кто-то на этом фоне надеется на упрощение 

пересечения границ нашими гражданами?! 

Марин Ле Пен и Герт Вилдерс уже заключили альянс, а теперь привлекают в 

него будущих партнеров из бельгийского «Фламандского интереса» (Vlaams 

Belang), чьи рейтинги в стране находятся на уровне 10%; австрийской Партии 

свободы (Freiheitliche Partei О..sterreichs, или FPО..), получившей несколько 

недель назад 20,5% голосов на выборах в парламент и занявшей третье место 

Шведских демократов (Sverige demokraterna, или SD), имевших еще в начале года 

поддержку приблизительно 10%, но сейчас упавших в рейтингах до 6—7%. 

При этом Ле Пен сотоварищи категорически отмежевываются от тех, кого 

они сами называют ультраправыми: Британской национальной партии, «Золотого 

рассвета» из Греции, итальянского «Триколора» и венгерского «Йоббика», 

который также на волне антиевропейских лозунгов возьмет немало мест в 

Европарламенте от своей страны. Европейский истеблишмент, никого не 

стесняясь, называет эти политсилы, как и украинскую «Свободу», «расистскими, 

антисемитскими и ксенофобскими» партиями. А потому и не хотят мараться о них. 

Однако подчеркнем еще раз: каждая из вышеназванных антиевропейских 

политических партий (за исключением разве что греческого «Золотого рассвета», 

чья судьба накануне евровыборов пока непонятна) имеет все шансы на 

представительство в будущем Европарламенте. 

Вилдерс открыто провозгласил своей целью: «Мы намерены сделать все от 

нас зависящее, чтобы превратить грядущие европейские выборы в 

общеевропейское восстание против Брюсселя». Ле Пен по итогам переговоров с 

голландским коллегой заявила: «Мы гордимся своей культурой и действуем 

против Европы, которая диктует никому не нужные правила!» 

«Освободим Европу от Европейского Союза!» — провозгласили оба 

политика... 

Вперед к победе «великого евросмыва»! 

Высшие чины Евросоюза в связи с ростом популярности антиевропейских 

партий уже открыто бьют в набат. Но как ни парадоксально, тут же еще больше 
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добавляют популярности евроскептикам своими, мягко скажем, не самыми 

умными решениями. 

Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, вынужденный сейчас 

лихорадочно бороться против стремительного перетекания голосов английского 

консервативного электората от тори к UKIP, еще весной этого года открыто 

возмущался намерением Еврокомиссии ввести единые правила, регулирующие 

размеры и крышечки графинчиков с оливковым маслом в европейских 

ресторанах. Дебаты вокруг этого, по признанию британских журналистов, в 

немалой степени способствовали росту евроскептических настроений среди 

рядовых англичан, в очередной раз убедившихся в излишней бюрократичности и 

мелочности Евросоюза. 

Успокаивая общественное мнение, глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль 

Баррозу всего-то пару недель назад пообещал, что отныне европейские чиновники 

«больше сконцентрируются на больших вещах и меньше — на мелочных». 

Но уже после этого заявления Еврокомиссия вновь «порадовала» 

общественность новым «революционным» изменением, которое уже можно 

окрестить Великой туалетной революцией. Потратив почти 90 тыс. евро на 

глобальное исследование европейских туалетов, еврочиновники разработали 225-

страничный документ с едиными стандартами для всех европейских сливных 

бачков, именуемыми «евросмыв»! 

Первыми на этот бюрократический идиотизм, конечно же, отреагировали 

антиевропейские партии. Один из руководителей UKIP Пол Наттол моментально 

заявил, что деньги британских налогоплательщиков смыты в унитаз, а идея 

«евросмыва» является проявлением особого «туалетного юмора» Брюсселя. Нет 

никаких сомнений в том, что в преддверии выборов в Европарламент туалетные 

потуги Еврокомиссии станут одной из тем предвыборной кампании 

евроскептиков. 

Как и нет сомнений в том, что на этой волне безудержной критики Брюсселя 

антиевропейские партии получат мощнейшее представительство в главном 

европейском органе. Можно только представить, как законы ЕС будут отныне 

приниматься людьми, яростно борющимися за развал этого самого ЕС! Как 

можно представить, каким образом все эти люди будут голосовать за 

беспокоящие их решения, связанные с возможным расширением Евросоюза, 

упрощением визового режима или правил трудовой миграции внутри ЕС. 

Именно поэтому опция переноса решений о возможных «ассоциациях» с 

Украиной и иными восточноевропейскими соседями на 2014 г. выглядит гораздо 

менее реальной, чем подписание подобного соглашения в ноябре этого года. Если 

в Вильнюсе данное соглашение не будет подписано, «Берлинская стена» для 

Украины не падет в ноябре, а «рай для геев» не наступит уже сейчас, то весной 

Европарламент будет занят выборами, а во второй половине 2014 г. Европа будет 

уже совсем другой, более антиевропейской! 

И вот тогда, похоже, кто-то не станет все-таки безальтернативным 

министром иностранных дел Украины. Видимо, потому-то так лихорадочно и 

ездит по европейским столицам г-н Елисеев, отчаянно убеждая Европу в том, что 
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Тимошенко «не святая», украинские гомосексуалисты преуспевают, а сами 

украинцы даже не мыслят себя работающими в ЕС или смывающимися от своего, 

украинского, «экономического чуда» в направлении к победе идей «великого 

евросмыва»! 

Владимир Корнилов 

http://2000.net.ua/2000/forum/evropa/95060  

 

     

 

 

http://2000.net.ua/2000/forum/evropa/95060
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5.  ЕВРОЗВЕРИ  ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ  БЕСПРЕДЕЛ  НА УКРАИНЕ 

 

5.1.  МЕСЯЦ «РУССКОЙ ВЕСНЫ» НА УКРАИНЕ 

 

 Киевские путчисты думали, что поставят Юго-Восток на колени, 

договорившись с местными олигархами, но ошиблись  

 С 1 марта 2014 года на Украину пришла «русская весна» – активные 

процессы национально-освободительного и социального движения, которые 

продолжают бурлить, из ручейков набирая силу, наращивая гражданский 

потенциал. 

 У народа Юго-Востока появились не только свои герои, но и своя идеология. 

Пришло отчетливое понимание своих интересов и своих целей. Жители Юго-

Востока противопоставили олигархической реакции в бандеровском исполнении 

ярко выраженные общедемократические принципы, видя в возрождении Юго-

Восточной автономии (ЮВА) путь ликвидации национал-олигархической 

системы управления Украиной и преодоления наследия украинского этнического 

национализма. 

Предпосылки движения 

 Предпосылки для появления такого движения возникли давно. Основные 

среди них: недовольство населения Юго-Востока низким жизненным уровнем, 

украинской элитой и местными псевдоэлитами, уничтожающими советский 

промышленный потенциал и многовековую русскую культуру, а также киевскими 

путчистами, насаждающими после переворота режим пацификации. 

 После развала Советского Союза Юго-Восток Украины из самого 

благополучного и обустроенного региона СССР превратился в вымирающий и 

деградирующий край. Он был превращен в колонию Киева и олигархов, откуда 

они только выкачивали средства, фактически ничего не давая взамен. И хотя по-

прежнему именно здесь создавались основные экономические богатства 

независимой Украины, происходила насильственная украинизация «несвидомого» 

местного населения, уничтожалась высшая школа на русском языке, 

русскоязычные школы были переведены на украинский язык обучения, а о 

русскоязычных садиках здесь и мечтать перестали. 

 Из 23 лет независимости Украины 14 лет ее президентами были выходцы из 

промышленных регионов Юго-Востока, однако разрушительные процессы, 

инспирированные Киевом и украинским олигархатом, здесь не останавливались. 

Не остановились они и ныне. 

 Вытравливание населения Юго-Востока бедностью и нищетой, 

насильственной украинизацией и «незалежной» колонизацией, разрушением 

промышленного потенциала постепенно приблизило край к точке общественного 

кипения. И неудивительно, что в этих условиях катализатором массового 

движения за его национальное и социальное освобождение стал государственный 

переворот, совершенный в Киеве 21 февраля 2014 года проамериканскими 

компрадорскими силами с помощью украинских национал-радикалов, а проще 
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говоря, современных бандеровцев. Сотня бандитов вынудили президента выехать 

из страны, которая в 1991 году унаследовала армию численностью в 880 000 

человек. 

 Киевские путчисты думали, что, как и в 2004 году, быстро поставят Юго-

Восток на колени, полюбовно договорившись с местными олигархами. Поэтому 

новая власть высокомерно объявила «русскую весну» мертворожденным 

движением, инспирированным извне, организуемым «политическими туристами» 

из России, маргиналами и т. п. Для осуществления режима пацификации 

(насильственного умиротворения) Юго-Востока были назначены гауляйтеры-

губернаторы из числа одиознейших олигархов, приостановлена трансляция 

российских телеканалов. 

 Вместе с тем полной неожиданностью для всей местной псевдоэлиты стали 

та энергия, тот масштаб народного гнева, которые в считаные дни выплеснулись 

на площади и улицы Юго-Востока в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, 

Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске. Это доказывает и то, как 

плохо современная украинская элита знает население, живущее на территориях, 

искусственно включенных на протяжении прошлого века в УССР. Несмотря на ее 

титанические усилия, русская культура здесь оказалась жива, полностью 

уничтожить ее в крае не удалось. 

Прошедший месяц народной борьбы полностью развенчал жалкий лепет 

властей предержащих и их идеологической обслуги, что народно-

освободительное движение Юго-Востока быстро затухнет. Не затухает, а лишь 

меняет интенсивность и формы проведения протестных акций в различных 

областях края, состав их участников, провозглашаемые лозунги. Но «русская 

весна» продолжает бурлить, по ручейкам набирать силу, все больше 

радикализируясь. 

 Конечно, накопившийся опыт требует трезвого анализа достигнутых побед, 

существующих проблем и предстоящих задач, перспектив грядущих сражений за 

национальное и социальное освобождение жителей Юго-Востока Украины. Они 

ждут объяснений, почему Украина с громадной (по европейским меркам) и 

благодатной территорией, на 70% составленной из земель различных народов с 

общерусскими историческими корнями, «евроинтегрируется» или нанимается на 

холуйство Западу. 

Первые победы 

 На наших глазах в Крыму и Севастополе народные массы смели «донецких», 

ширился размах народных выступлений на Юго-Востоке; первой и главной на 

сегодняшний день победой «русской весны» стало мирное воссоединение 

Республики Крым и Севастополя с Россией. Конечно, у мятежного полуострова и 

города-героя была немного другая, чем у остальных регионов Юго-Востока, 

история и другие стартовые условия. Вместе с тем можно отметить, что в XX веке 

исторические процессы самоопределения и создания этих территорий и 

автономий, их аннексий и ликвидаций, а также последствия экономического 

развития в советское время были достаточно схожими. 
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 В новейшее время, почти сто лет назад, в 1918 году, здесь практически 

одновременно были созданы Республика Таврида, Донецко-Криворожская и 

Одесская республики, которые включали в себя весь современный Юго-Восток 

Украины. Правда, эти республики видели себя только в составе России. 

 Но если Крым после Гражданской войны уже как автономная республика 

вошел в состав РСФСР, то территории Донбасса, Слобожанщины и Новороссии 

были при большевиках включены в состав УССР, а возникшие на Украине 

государственные образования были насильственно ликвидированы. 

 Надо отметить, что насильственная украинизация 1920-1930-х годов, 

жестокость украинизаторов на территориях Юго-Востока, искусственно 

включенных в Советскую Украину, парализовали индустриализацию настолько, 

что наиболее одиозных ее «проводников» просто расстреляли. И только после 

кровавых катаклизмов Великой Отечественной войны в части сел края, где до 

войны вместе с украинцами проживали сотни тысяч русских, немцев, евреев, 

болгар, греков и представителей других народов, стало доминировать украинское 

население. В окружении русскоязычных промышленных центров это население 

активно участвовало в процессах урбанизации юго-восточных городов и быстро 

становилось двуязычным. 

 В Крыму, переданному в 1954 году в состав Украины, проживало в 

основном русскоязычное население. И даже после того как в конце 80-х годов ХХ 

века в Крым вернулись более 200 000 крымских татар, на полуострове 

доминировали русская культура и русский язык, несмотря на все усилия 

современных киевских украинизаторов. А Севастополь вообще никогда 

юридически не передавался Украине и де-факто всегда оставался русским 

городом. Но, несмотря на такую формальную русскость полуострова, 23 года 

украинизации сильно подорвали экономический и политический потенциал его 

населения, и только наличие здесь Российского Черноморского флота сохраняло 

статус-кво. 

 Но именно в Севастополе и Крыму в конце февраля 2014 года начались те 

процессы, которые способствовали зарождению национально-освободительного 

движения на всем Юго-Востоке. 

 В Крыму, как и везде на Юго-Востоке, местную исполнительную власть 

контролировала Партия регионов. После государственного переворота в Киеве и 

бегства президента Украины В.Януковича из страны «регионалы» повсеместно 

тут же трусливо «легли» под новую власть. Но в Крыму и Севастополе народные 

массы смели «донецких». Их в этом поддержали Верховный совет Крыма, 

Севастопольский городской совет и, что особенно важно, спецподразделения 

милиции «Беркут». Все это стало важнейшей предпосылкой для последующих 

побед в Крыму. 

 В условиях, когда к власти в Киеве пришли безбашенные националисты, 19-

тысячная группировка украинских войск в Крыму представляла значительную 

потенциальную угрозу для мирного волеизъявления крымчан и севастопольцев. 

Но размах народных выступлений на Юго-Востоке остудил горячие головы 

путчистов, решивших было поиграть в войнушку жизнями своих сограждан, и 
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позволил в считаные дни осуществиться историческому воссоединению 

Республики Крым и города-героя Севастополя с Россией. 

Идеологический прорыв 

 В остальных областях Юго-Востока выступления масс не поддержали ни 

местная исполнительная власть, ни органы местного самоуправления. А 

правоохранительные органы заняли нейтральную и выжидательную позицию. 

Проблема элиты Юго-Востока, тотально коррумпированной и оторванной от 

людей, является очень болезненной для края. Когда эта элита струсила и пошла на 

поклон к путчистам, надеясь откупиться и вымолить себе отпущение грехов за 

счет очередного предательства, из народных масс стали вырастать сотни 

организаторов и руководителей, ставших во главе народно-освободительного 

движения. 

 Власть ответила жестоким террором. Уже десятки активистов Юго-Востока 

брошены за решетку, посажены в застенки СБУ. Но на место донецкого 

«народного губернатора» Павла Губарева и лидера одесской «Народной 

альтернативы» Антона Давидченко приходят новые герои. 

 Что особенно важно, у народа Юго-Востока появились не только свои герои, 

но и начала появляться своя идеология. Раньше протесты в крае проходили чаще 

всего под левыми лозунгами социальной справедливости, ностальгии о Советском 

Союзе, критики очередного правительства в Киеве. Его участники видели себя 

частью какого-то большого целого, будь то возрожденный СССР или 

демократическая Украина. И только сегодня приходит понимание жителями Юго-

Востока своих интересов и своих целей, противопоставивших олигархической 

реакции в бандеровском исполнении свои ярко выраженные 

общедемократические принципы. 

 Во-первых, это широкое культурное полноправие вместо узкой этнической 

идеологии типа интегрального украинского национализма, отрицающего права 

всех народов, кроме своего этноса, которая, к сожалению, сегодня фактически 

стала доминирующей для киевских правителей. 

 Во-вторых, это межнациональный билингвизм (мультикультурализм) – как 

бытовой, так и политико-экономический. На Юго-Востоке живут русские, 

украинцы, белорусы, болгары, азербайджанцы, армяне и многие другие общности 

(более ста). Здесь нет межнациональных конфликтов и ксенофобии, характерных, 

например, для Западной Украины. Большинство здесь говорит по-русски. Так 

сложилось исторически, потому что русский язык был здесь языком 

промышленности и урбанизации, языком цивилизации и многовекового 

исторического прогресса. 

 В-третьих, это языковая полноценность: ведь кроме государственного 

русского языка на Юго-Востоке не отрицают и государственный украинский 

язык. Украинский язык здесь занимает обширную сельскую нишу. И в крае нет 

языкового противопоставления, характерного для других регионов страны, где 

среди украинского населения доминирует комплекс неполноценности и вины всех 

за второсортность их культуры. Вполне очевидно, что объединит Украину лишь 

признание русского языка государственным. 
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 И, наконец, главное, чего хочет Юго-Восток, – это право трудиться, 

создавать богатства и распоряжаться доходами, чтобы доходы, которые создаются 

в крае, не уходили в подавляющем своем количестве в Киев и олигархам, а 

оставались бы в распоряжении тех, кто создает эти богатства. 

 Поэтому важно обеспечить соответствующую форму управления, которая 

стояла бы на страже принципов, целей и интересов жителей Юго-Востока. Пойти 

же навстречу демократическим требованиям края можно в рамках федерализации 

Украины. Но и она не должна быть навязана всем в виде обязаловки и 

обираловки, как сейчас, при унитарной системе. 

 Именно через механизм референдума должна быть закреплена возможность 

регионов распоряжаться подавляющей частью полученных доходов. Например, 

деньги, заработанные в Донбассе, должны идти на благоустройство местных 

дорог и инфраструктуры, а не так, как сейчас, когда Киев направляет их во Львов 

на уборку мусора. Ведь из местного бюджета деньги идут в первую очередь на 

доплаты бывшим нацистским преступникам из дивизии СС «Галиция», а в итоге и 

на мусор не хватает. Зато всегда можно потратить для этой цели деньги Юго-

Востока. 

 Также через референдум, через выбор народа Юго-Восток хочет, чтобы 

было закреплено его право говорить на том языке, на каком желают его жители, а 

не жители Галиции или какого-то другого региона Украины. 

 Вот, например, как провозглашает свои цели создаваемое сейчас 

общественное движение «Юго-Восток»: «Мы, наследники Донецко-

Криворожской и Одесской республик, представляющие часть народа Украины от 

Одессы и до Харькова, заявляем. Наша цель – отстоять политические, 

экономические и культурно-исторические права Юго-Востока. Поставленная цель 

достигается путем ликвидации национал-олигархической системы управления 

Украиной, возрождением интеллектуального и индустриального потенциала Юго-

Востока, возвращением Украины в единое цивилизованное пространство с 

Россией и Белоруссией. Наши права и интересы будут защищены только в 

федеративной Украине, и мы призываем начать процесс формирования 

исторически сложившейся Юго-Восточной автономии». 

 И с этими доводами трудно не согласиться. 

 На наших глазах сегодня творится история Юго-Востока. Конечно, впереди 

еще немало трудностей, но мы уверены, что это дело правое. И победа будет за 

его народом! 

Источник: Одна Родина 

Василий Бетин, Иван Симоненко  
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5.2. ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Термин «оранжевая революция» в нашу жизнь пришёл из Украины. В ней, в 

середине нулевых годов, случилась та самая «помаранчевая революция», которая 

и окрасила все схожие изменения в политической и общественной жизни других 

стран в единый цвет и единый термин. После Украины все смены власти во всех 

странах, происходящие по одному и тому сценарию отныне стали «оранжевыми». 

А что это за сценарии? В чём они схожи и кто их автор?  

Считается, что саму технологию бескровной смены власти в стране придумал 

Джин Шарп и описал её в брошюре «От диктатуры к демократии». Изучив её, 

и  еще массу другой схожей продукции, я понял, что вся подобная, с позволения 

сказать «литература», вкупе с массой конкретных методичек не договаривает 

чего-то очень существенного.  

Разрозненные кусочки, внутренне казалось бы стройные и понятные, никак 

не могут сложиться в общую и целостную картину. В единое целое, которое бы 

дало эффект «птичьего полёта», то есть когда бы мы смогли увидеть всё сразу и 

целиком. И понять, как именно «это» работает. 

Что же не договаривают отцы и основатели «оранжевых» технологий? А не 

договаривают они, про  тот «цемент», который скрепляет все их методики. 

Ничего не говорят, про те самые несколько условий, которые и позволяют 

«оранжистам» достигать своих целей в других странах при помощи вполне 

простых действий.  

Если уместно здесь провести аналогии, то «оранжевую революцию», 

сравнивая её с революцией обычной, можно назвать спортсменом на допинге. 

Которому удаётся достигать гораздо больших результатов, по сравнению со 

спортсменом не принимающим допинг, прилагая значительно более скромные 

усилия.  

Если вы хотите лишить балующегося допингом его преимущества, вы 

должны или заставить его соревноваться без использования стимуляторов, или же 

вообще снять его с соревнования. 

Так что же является «допингом оранжизма»? 

«Допингов оранжизма» несколько. Работают они лишь в сочетании друг с 

другом, а их нейтрализация сводит усилия оранжистов на нет.  

Вот они: 

1.  В обязательном порядке в оранжевой революции должна участвовать 

местная элита.  

Большая её часть или меньшая, более влиятельная или менее влиятельная, 

это вопрос технологический. Но у этой элиты должны быть такие внутри элитные 

функции и полномочия, что бы иметь возможность, при случае, парализовать 

работу государственного механизма, или же, по меньшей мере, здорово его 

затормозить. 

2. У оранжевой революции должна быть своя «улица», то есть должна 

присутствовать критическая масса «недовольных».  
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При этом само недовольство «недовольных» не должно являться результатом 

их безнадёжной обездоленности. Причиной недовольства обязательно должно 

служить внушённое ощущение, что их обманывают и чего-то там не додают. Это 

важнейшее условие. Только оно позволяет удерживать «улицу» в состоянии 

управляемости.  

По сути, во всех «оранжевых» революциях, «недовольные» сыты, одеты, 

обеспечены работой и встроены в социальные институты государства. Но 

благодаря пропаганде, они уверены, что их протест поможет лично им обеспечить 

больший уровень потребления и (или) участия в жизни институтов власти.  

Только сытый, обеспеченный работой и встроенный в социальные институты 

государства «недовольный» может выражать своё недовольство путём 

раздаривания цветочков прямо в руки «сатрапам кровавого режима». 

«Креативить» в твите и слоняться по улицам города.  

Реально обездоленный человек этой ерундой заниматься не станет. Он или 

затянет потуже пояс или начнёт всё, что ему ненавистно громить и уничтожать 

физически тех, кто его ненависть олицетворяет. Хлопать в ладоши на площадях 

рок-группам, обсуждать новости и знакомиться с противоположным полом на 

потешных маскарадных сборищах «борцов с режимом», ему чуждо по причине 

его полнейшей и безнадёжной угнетённости. 

3 Реальная угроза власти обязана приходить всегда из-за рубежа.  

Внутренние силы, это фрондирующая элита и отрывающаяся на «празднике 

непослушания» улица, могут лишь загадить парки и скверы, но рисковать 

благополучием, дарованным им «преступным режимом» или даже своей жизнью, 

они не способны по определению, как всякие «нормальные оранжисты».  

Только внешние силы представляют реальную угрозу власти. Только они 

могут воздействовать на институты власти экономически. Только они, внешние 

силы, могут воздействовать на власть политически. Политически — точечно на 

отдельных представителей властной элиты, с целью снижения уровня 

сопротивления тех, кто желает сплотиться вокруг власти.  

Наконец, только внешние силы имеют возможность применять в самом 

крайнем случае военную силу. Или в виде угрозы (Сирия), или же в реальном 

ведении боевых действий (Ливия). 

Промежуточный вывод: часть местной элиты и улица, выступают как 

проводники внешнего воздействия и как антураж, для демонстрации слабости 

власти и легитимизации права внешних сил воздействовать на местную 

государственную власть. 

4. И последнее, наиважнейшее условие — это гарантии внешних сил 

местной элите и «улице»,  в том, что верховная власть страны не решится 

никому сделать «больно».  

То есть, местную элиту, даже при явном её участии в оранжевой революции 

при любом результате этого «революсьона», никто трогать не станет. Это первое, 

о чём говорят послы влиятельных стран местной власти. Это важнейшее условие 

для того что бы местная власть не попала в «чёрный» мировой список. Это первая 

тема для политического давления, которое иностранные послы и их доверенные 
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лица начинают оказывать на власть местную при первых же проявлениях 

развертывания «оранжевого» сценария на улицах страны. 

Из понимания «допингов оранжизма» вытекают и способы противодействия 

«оранжевой революции» со стороны властей страны, которую Вашингтон и 

Лондон хотят «демократизировать». 

5. «Выключение» местной элиты, вставшей на сторону «оранжизма», 

путём лишения её уверенности в своих силах.  

Власть демонстративно показывает, что гарантии «неприкосновенности», 

полученные оранжистами от внешних сил, в условиях воли к сопротивлению 

государственной власти в стране, не стоят ни гроша.  

То есть, местная элита, должна понимать, что игра в «оранжевую 

революцию» — это не игра в одни ворота. Посты, депутатство, бизнес, свобода и 

общественное положение в случае недостаточной лояльности к власти могут быть 

потеряны по – настоящему. 

6. «Улица» не должна рассматриваться как некая единая масса, которую 

нужно или терпеть, или же жёстко разгонять.  

«Улица», как явление, делится на две неравномерные части. На большинство 

«сытых недовольных», которые есть продукт успешной пропаганды со стороны 

геополитических «партнёров» и на её «боевой и руководящий» отряд в лице 

провокаторов и застрельщиков беспорядков. Которые являются нанятыми одной 

из структур ориентирующейся на внешнюю поддержку и которые маскируются 

под распропагандированных «сытых недовольных». 

Соответственно, если «выключать» из уличной массы её вторую активную 

часть, то «сытые недовольные» потеряют катализатор их «недовольства». И 

останутся на улице без пастырей, потеряв способность превратиться в опасную 

толпу управляемую специалистами при помощи психологии управления 

массовыми мероприятиями. 

 7. Политика государственной власти в стране, для тех внешних сил, 

которые пытаются, опираясь на местную элиту и «улицу» выставить 

условия капитуляции власти в стране, подвергшейся внешней «оранжевой» 

агрессии, должна состоять в том, что бы «махать ручкой и улыбаться».  

Делать вид, что властью не до конца понимается суть предлагаемых способов 

решения внутриполитического «кризиса», брать время на размышление и при 

этом улыбаться.  

Желательно улыбаться нагло глядя в глаза, инициируя в это время, 

очередные военные учения со стрельбами, в той части страны, где это может 

озадачить «партнёров». Тянуть время и выставлять встречные невыполнимые 

условия. Соглашаться, на всё устами третьего человека, и спустя немногое время 

возмущённо опровергать устами первого или второго.  

При этом усиленно «работать» по местной элите, ставшей на почву 

«оранжизма» и по той части улицы, которая работает провокаторами-

застрельщиками «сытых недовольных». Всё это даст время для манёвра, которое 

позволит распылить силы, представляющие внешнее давление. 
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А в качестве повторения, которое, как известно, мать учения, очень коротко и 

тезисно. 

Методика «оранжистов» 

Оранжисты, создают условия для того, что бы у внешних сил появился повод 

для явного дипломатического или тайного кулуарного (или и того, и другого) 

давления на государственную власть. «Улица» олицетворяет степень 

«всенародного неприятия прогнившей власти».  

Часть местной элиты, примкнувшей к оранжизму, олицетворяет раскол во 

власти, а так же регулирует уровень «народного недовольства» и руководит 

«уличной» демократией. Создаётся достаточная степень нестабильности, внешние 

силы включают все рычаги и по дипломатическим и по кулуарным каналам.  

Размахивают кнутом и пряником, пытаясь расколоть лояльную часть элиты и 

заставить власть добровольно отказаться от исполнения своих функций, уступив 

место той части элиты, которая перешла на сторону «оранжизма». 

Методы противодействия. 

Противодействовать этому можно, лишь выключив эмоции и понимая 

механизм захвата власти внешними силами при помощи внутренних 

«оранжистов». 

— Провокаторы отсекаются от действительно мирных демонстрантов, 

которые сами по себе, без провокаторов не опаснее котёнка. 

— Части оранжевой элиты, делается «бо-бо». С одной стороны показывая 

истинную цену «гарантиям», полученным из «прекрасного далёка», а с другой, 

дезориентируя её и проводя политику «принуждения к лояльности». 

— В это время внешнеполитическим «партнёрам», на фоне игры мускулами, 

даётся мастер-класс в игре в «ничего не понимаю, ничего не слышу, подумаю и 

отвечу завтра». И всё это на фоне ослепительных и дружелюбных улыбок.  

В итоге, «улица» оставшаяся без провокаторов-застрельщиков и без 

поддержки «оранжевой местной элиты», превращается просто в группу глупо 

выглядящих маргиналов, неспособных к аккумулированию протеста и 

организованности действий. 

Оранжевый проект закрыт. Теперь начинаем думать, что делать 

дальше. 

Расхожим местом стало утверждение о том, что «внешние силы» лишь 

используют объективные проблемы, существующие в обществе. Что в этих 

проблемах виновата сама власть, и что если бы она поступала иначе 

(подразумевается, что «иначе» — это так как советует или требует 

недовольная оранжевая оппозиция), то у внешних сил не было бы никакого шанса 

раскачать ситуацию в стране.  

Иные «оппозиционеры», так даже и не скрывают ту поддержку, которую они 

получают из-за рубежа. Мотивируя это тем, что не важно, по каким причинам 

совпали интересы у оппозиции и у внешних спонсоров революционного процесса. 

Раз поддержка приходит на благое дело (от борьбы с коррупцией, до проблемы 

прав человека), то эту поддержку можно и нужно брать. 

Но давайте порассуждаем…. 



539 

 

1914—1918. Первая мировая война. Русский солдат устал от войны, воткнул 

штык в землю и Империя рухнула. Почему? Ответ для нас готов: потому, что 

царское самодержавие прогнило настолько, а уровень проблем и 

несправедливости в стране зашкаливал в такой мере, что все это уже не отвечало 

чаяниям народа, и он не желал войны за прогнившую власть. Поэтому пропаганда 

революционеров всех мастей против продолжения войны нашла отклик в сердцах 

народа. Ладно.  

Но тот же самый народ в 1918—1922 годах с небывалым энтузиазмом 

участвовал в Гражданской войне, унесшей гораздо больше жизней русского 

солдата, чем Первая мировая. Почему, ведь он же так устал от войны?  

Ответ либералов тоже готов: потому, что народ был обманут обещаниями, и 

купился на пропаганду большевиков. Хорошо, примем и этот ответ и отметим 

роль пропаганды. 

Дальше наступила Великая Отечественная война. Прошло 20 лет и о чудо, 

тот же самый народ показал чудеса героизма в войне с тем же самым врагом, с 

которым не хотел воевать всего лишь одно поколение назад.  

Тут уж либералы начинают путаться с объяснениями, то у них русский народ 

настолько герой, что смог одолеть врага вопреки действиям своего руководства, 

то он был настолько запуган и замордован пропагандой войны, что воевал 

испуганный и распропагандированный одновременно. 

Отметим два момента. Первый, совсем уж без пропаганды и тут не обошлось. 

И второй — если уж русский народ отказал в доверии царскому правительству 

путём отказа участвовать в войне, то, следуя либеральной же логике, он доверял 

правительству Сталина настолько, что был готов проявлять и проявлял массовый 

героизм.  

Указание на это противоречие опять приводит к ссылкам на страх и 

пропаганду. Хорошо. Отметим и идём дальше. 

Конец 80-х. Советские граждане, классический пример «сытых недоволь-

ных», считали, что партократы  чего-то там не докладывают и обирают. Чего не 

докладывают, спрашивается? Колбасу, джинсы, жвачку и поездки за рубеж. 

Решили, что развал страны даст возможность всё это получить. Получили? Нет.  

После 1991 года наступил 1993-й. Сравните накал страстей вокруг одного и 

того же Белого Дома одних и тех же граждан. В 1993 году противостояние дошло 

до массовых убийств, до пролития крови, до реальности новой Гражданской 

войны. Не было никаких «сытых недовольных», а были реально обездоленные и 

обманутые граждане, с глаз которых спал морок либеральной пропаганды. А 

почему?  

А потому, что никто эти 2 года не занимался пропагандой новой идеологии 

потребления. Страну и её народ попросту грабили, ничуть не заморачиваясь 

всеми этими тонкостями. По праву победителя. И только кровь и угроза потери 

самой возможности грабить и дальше, заставила либеральную власть включить 

новый маховик пропаганды.  

Хотели джинсы, жвачку, колбасу и поездки за рубеж? Получите. Не всем и 

не всегда, но, так называемый «средний класс» был зачат и начал появляться лишь 
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в середине 90-х. При всём при том, что основная масса граждан жила ниже уровня 

бедности, месяцами не получая никаких доходов. В стране с нулевым уровнем 

социальных обязательств государства перед народом. 

Но маховик пропаганды делал своё дело. Реклама, кино, ток-шоу, 

выступления звёзд эстрады, «умные» разговорные передачи убеждали и убеждали 

— «ты этого достоин». И даже уже сосед что-то там прикупил и куда-то там 

съездил. Общество потребления перестало быть картинкой из журнала. Ещё 

немного, ещё несколько усилий и «американская мечта» может случиться 

именно с тобой и здесь, не выезжая за пределы России.  

Так работала «добрая машина пропаганды» потребления. Во многом она не 

изменилась до сих пор. И многие включились в эту гонку за уровнем 

потребления, о которой мечтали в несчастном «совке». Эта пропаганда, эти 

крошки с барского стола олигархата помогли остановить Гражданскую после 

1993 года, позволили победить Ельцину с 4-мя процентами электоральной 

поддержки. Они создали эрзац-общество потребления, но и этого было 

достаточно для распропагандированного населения.  

Во времена господства либерального клана во власти страны, во времена 

безудержного грабежа России, не было ни Болотных, ни Поклонных митингов. Не 

было практически никаких митингов после 1993 года. И это, к нашему великому 

стыду, происходило потому, что тогдашняя, насквозь либеральная власть, считала 

смертельным для себя, «раскачивать лодку» в которой сама же и сидела. 

Лидеры сегодняшней оппозиции (часть тогдашней либеральной власти в 

стране) убаюкивали население, рассказывая об успехах своей политики в виде 

получения очередного транша МВФ или же очередного «прогрессивного закона». 

И это на фоне грязных рынков, бандитов, полностью остановившейся 

промышленности, нищеты и ужасающей коррупции.   

Когда сами либералы не заморачивались откатами с контрактов, а попросту 

брали целыми отраслями, бюджетами и регионами где отдельные заводы и 

фабрики принимались, что называется, «на сдачу»! 

Но любой пропаганде приходит конец, если разница между тем, что 

говорится с тем как происходит на самом деле, превышает некую критическую 

массу. Разрыв либеральных пропагандистских шаблонов начался с августа 1998 

года. С этого момента плавно, но неуклонно стали происходить два параллельных 

процесса.  

С одной стороны, страна стала медленно оживать. Начался рост реальных 

доходов граждан, государство вернулось в сферу социальных гарантий, упал 

престиж профессий киллера и проститутки, и высшее образование снова стало 

ценностью. Была решена проблема с территориальной целостностью страны, 

вместо грязных рынков появилась потребительская инфраструктура, профессия 

«военный» снова стала почётной.  

Стали строиться новые заводы, ремонтироваться старая и отстраиваться 

новая инфраструктура, выросло многократно дорожное и жилищное 

строительство, а также престиж и вес страны за рубежом. 
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С другой, либеральные кланы медленно, но неуклонно стали отодвигаться от 

возможности влиять на политику внутри страны и тем более за рубежом. 

Усиление этих двух тенденций получило зеркальное отображение в 

информационном поле страны.  

Удивительное дело — «добрая машина пропаганды», молчавшая в 90-е о 

проблемах и работавшая на красивую обёртку, не обращавшая внимание на 

гадостное содержание, теперь стала красить обёртку исключительно в чёрные 

тона, не обращая внимание на успехи страны.  

Как итог, те же самые люди, которые в 90-е молча боролись за 

существование на фоне гибели страны и были озабочены лишь собственным 

выживанием, теперь озабочены тем, что «всё пропало», сообщая об этом миру при 

помощи современных дивайсов. Приезжая на протестные митинги на 

собственных новеньких авто и рассуждая на тему как же много у них украли 

«воры и жулики» в недешёвых кафе и ресторанах. 

Хочется спросить: если вы так возмущаетесь своей жизнью сейчас, то в 

начале и середине 90-х вы, с такой вашей степенью боли за Россию, вы были 

попросту обязаны партизанить в лесах, но почему мы об этом ничего не знаем? 

И снова мы отмечаем роль пропаганды. В 90-е пропаганда работала на то, 

что всё просто отлично. Мы уже стали частью «цивилизованного» человечества, 

судя по количеству постукиваний по плечу, а скоро всё вообще наладится, вы 

только работайте, забудьте про зарплату и надейтесь стать бизнесменами. И 

работали на 5-ти работах, и забывали, и надеялись. Но с середины нулевых, всё 

стало наоборот.  

Вектор движения машины пропаганды стал таков, что сегодняшние 

«болотные борцуны», умерли бы от счастья в 1998—2000 годах, если бы знали, 

как они или их дети будут упакованы в 2010- 2013-м, на каких машинах будут 

ездить, и какими модными штучками обладать! Но в сегодняшней реальности они 

громче всех кричат о том, что всё пропало, хотя 10-15 лет назад, молчали в 

тряпочку. Это как называется? Это называется: «добрая машина пропаганды». 

Либеральной, западной пропаганды. 

Значит, для предотвращения «оранжевых революций» нужно по примеру 

всех тех, кто желает удержать власть в своих руках, взять под свой контроль 

АГИТАЦИЮ. Отсутствие контроля государства над информационными потоками 

страны, его подчинённость глобальным информационным игрокам, создаёт такую 

же опасность для общества, как и передача контроля за бюджетом страны, за его 

вооружёнными силами, за системой госуправления в руки тех, кто противостоит 

России в геополитическом противостоянии. 

Как это совершить, почему стране жизненно необходим новый элитный 

договор и общественный договор между властью и обществом, что для этого 

делается, будут ли волнения этой осенью и почему мир сейчас снова смотрит на 

Россию, обо всём об этом мы поговорим в следующих статьях. 

Николай Стариков 

Комитет:  http://komitet.net.ua/article/106613/ 

     

http://nstarikov.livejournal.com/
http://komitet.net.ua/
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5.3. ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ УКРАИНЫ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  

О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТА И ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ В СВЯЗИ  

С НЕ ПОДПИСАНИЕМ ДОГОВОРА С ЕС 

 

Соотечественники, граждане Украины,  

военнослужащие вооруженных сил,  

МВД и СБУ! Друзья мои! 

 

В тяжкий и  критический час для судеб всех народов Украины, третий  раз 

призываю всех проявить благоразумие, осудить неадекватные действия нынешней 

коррумпированной власти и не способствовать   еще худшей оранжевой банде 

захватить эту власть для  получения права безнаказанно грабить свой народ под 

руководством главной бандерши, по достоинству прозябающей на нарах.    

Первые два моих воззвания сыграли свою положительну роль. Их прочитали 

и продолжают читать в Интернет сотни тысяч наших граждан. Они, вместе с 

обращениями  к народу Украины о преступлениях власти и президента, а также  к 

руководителям государств, парламентариям стран мира, Парламентской Асамблее 

Совета Европы (ПАСЕ) о нарушении прав человека в Украине, способствовали  

обострению классовой борьбы трудящихся за свои права,  разоблачению  

аморальных попыток власти выдать своё обогащение и обнищание народа за 

реформы.  Президент не управляет страной, он только озвучивает решения кагала. 

Я призывал народ к началу активних действий по свержению этой власти 

конституционным путем. 

Но то, что сейчас организовала еще более коррумпированная крупная и 

мелкая оранжевая шантрапа под общим руководством шайки  гомосеков из 

Евросоюза и США   – это обыкновенный бандитизм с вытекающими отсюда 

последствиями. Придет время и наша шелупень тоже окажется на нарах.  

О свержении этой власти нужно было думать раньше, а сейчас эту власть 

надо защищать, ибо  за все время своей непутевой деятельности она приняла  

единственно правильное решение в отношении ЕС и сохранила суверенитет 

Украины. 

Сегодня уже всем здравомыслящим людям понятно: соглашение об 

ассоциации с ЕС предполагало полное уничтожение промышленности Украины, 

гражданам запрещалось торговать продуктами со своего огорода, а железные 

дороги должны были перейти в частные (конечно, европейские) руки. 

После того как президент признал, что в Соглашении об ассоциации с 

Евросоюзом «ничего, кроме петли, нет», стало ясно: кому-то придется отвечать. 

Вот они то и заварили всю эту кашу, чтобы уйти от ответственности. Их имена 

уже известны. Скоро их узнает весь обманутый народ.  

Нынешние организаторы оранжевого беспредела хотят привести к власти 

убийц села и казнокрадов, воров и аферистов, коррупционеров и преступников, 

коричневых фашистов и прочую нечисть из числа «оранжевых». Я обращаюсь к 

обманутым гражданам Украины с призывом одуматься и прекратить будоражить 

общество майданами.   
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Бешенство и растеренность местных и зарубежных организаторов 

майданного беспредела толкают обманутых студентов и проплаченных 

несчастных граждан на очередные неправомерные действия.    

Только безответственные люди могут надеяться  на некую помощь из-за 

границы. Никакие подачки МВФ не решат наших проблем. Спасение в наших 

собственных руках. 

Мы должны выходить на майданы по зову тех кто вернет народу Украины 

его достоинство и уверенность в завтрашнем дне,  кто победит безработицу, 

бедность и отсталость, кто сохранит здоровье народа, обеспечит доступность 

качественного образования, решит жилищную проблему и преодолеет разруху 

жилищно-коммунального хозяйства, победит коррупцию и преступность. 

 Антинародная власть Украины под руководством бывших и настоящих 

правителей создала условия, рассчитанные на уничтожение всего народа 

Украины. 

Нет более страшного преступления, чем лицемерие, спланированный и 

целенаправленный обман своего народа с целью обогащения. Даже фашист-

гитлер с его гебельсовскими возможностями не позволял себе и другим так 

дурачить свой народ, как это делает наша «оранжевая» оппозиция в 

«демократическом» государстве, звериный облик которого все отчетливее 

вырисовывается на фоне их  оранжевых флагов. 

Соотечественник! Помни: На страну им с колокольни Наплевать! Бандитам 

власть для того нужна, чтобы красть. Друг! Ты ими был ограблен, Ты кормил их 

столько лет! Не ступай на те же грабли И скажи: Оранжевому БАНДИТУ – НЕТ! 

Не допустим до власти «оранжевых». Выбор есть, думайте сами. Богатые  

самовыдвиженцы – это мусор, а туповатые спортсмены, артисты и прочая челядь 

– это аморальные осколки «голубых» и «оранжевых». 

Ради наживы они идут на сговор с дьяволом, тем более что не в первой – не 

страшно... 

Фронтовые сводки с разных регионов нашей страны свидетельствуют, что в 

управлении государством оранжевые пытаются создать хаос и неразбериху, 

которые незаметно, но активно и постоянно способствуют самодурству 

чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность в таких 

условиях превращаются в пережиток прошлого, а хамство и наглость, ложь и 

обман, пьянство и наркомания, животный страх перед будущим ловко и 

незаметно культивируются. 

 Призываю всех, кто способен к осознанному  сопротивлению, начать борьбу 

за восстановление своих прав, возврату утраченного человеческого образа жизни.  

 Долой «оранжевых» нацистов! Если у власти снова окажется  оранжевая 

хунта во главе с кроликами, спортсменами и прочей челядью,  то наши потомки 

либо вымрут, либо станут рабами у других народов! С нами Правда и сила 

миллионов наших предков, чьи хрипящие души вышли из разрытых могил и 

теперь ведут незримый бой, приближая нашу с вами Народную победу! Мы – 

Народ Украины! С нами Победа! С нами Правда! С нами Бог!   

Прочитал – передай другому!     
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Автор свыше 180 опубликованных книг, в том числе по устойчивому 

межгосударственноу развитию и безопасной жизнедеятельности.  

http://www.zerkalov.kiev.ua/              http://www.zerkalov.org/node/107   

Миссия изданий  – укрепление духовных, культурных, научных и 

экономических связей между Украиной и Россией на основе общего понимания 

социальными элитами  проблемы устойчивого развития общества и совместной 

безопасной жизнедеятельности. 

 

 

     

5.4. ЗАПАД ВЛОЖИЛ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 

В РУСОФОБИЮ НА УКРАИНЕ 

 

За 20 лет только по линии Госдепартамента США в виде грантов на 

русофобскую деятельность было выделено не менее $5 млрд, в разы большую 

сумму вложили страны Евросоюза. Сегодня о влиянии американских «друзей» 

можно судить по огромному количеству американских долларов нового образца, 

которых еще нет в России. Об этом в интервью журналу «Газпром» рассказал 

советник президента РФ Сергей Глазьев. 

Анализируя ситуацию на Украине, Глазьев отмечает, что наиболее 

существенный фактор – помощь западных советников, которые тратят огромные 

деньги на поддержание антирусских настроений в этой стране. 

«У нынешней ситуации на Украине много факторов, но из них я бы выделил 

те, которые обычно замалчивают. Это колоссальное внешнее влияние на 

состояние украинского общественного сознания. Влияние со стороны США, их 

партнеров по НАТО, которые в течение 20 лет только по официальным каналам 

Госдепартамента потратили $5 млрд (эту цифру озвучила заместитель 

госсекретаря США Виктория Нуланд), выделяемых в виде грантов на 

выращивание экспертного интеллектуального сообщества, ориентированного 

против РФ и нацеленного на формирование русофобских настроений в 

украинском обществе», – говорит Глазьев. 

«Я с этим столкнулся лично, и мне пришлось разбираться, как эта система 

работает. Гранты по $5–10 тыс. раздаются через тысячи НКО молодым людям, 

студентам и молодым специалистам, которые затем отчитываются за эти гранты 

через публикации, выступления в прессе и дискуссиях. Главный критерий – все 

они должны быть настроены против РФ. Эту цифру нужно увеличить раза в три с 

учетом грантов ЕС, других стран НАТО плюс неофициальных грантов по линии 

спецслужб, которые нигде не фиксировались», – перечисляет политик. 

По словам экономиста, Киев буквально наводнен долларами нового образца, 

которые можно встретить в любом валютном обменнике. 

«Депутаты Верховной рады уже официально предъявили обвинения, сделали 

запрос в Генпрокуратуру в связи с тем, что американская миссия там получает 

загадочные сейфы, которые возят инкассаторские машины с самолетов. Эти 

http://www.zerkalov.kiev.ua/
http://www.zerkalov.org/node/107
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сейфы идут по дипломатической линии и не подлежат досмотру. Так что фактор 

внешнего вмешательства – это сегодня фактор №1, который необходимо 

учитывать. Мы имеем дело не с бандеровцами, которые вдруг вылезли из лесов, а 

с целенаправленной системной работой информационно-пропагандистской 

машины, сокрушившей уже не одно государство в мире, и которая сегодня 

создала взрывоопасную ситуацию на Украине», – подчеркнул Глазьев. 

Вопрос о том, для чего американцам тратить миллиарды долларов на 

пропаганду русофобии, кажется логичным, но он отпадает, если почитать, 

например, Бжезинского, который до сих пор оказывает огромное влияние на 

внешнюю политику США, напоминает эксперт. 

«Достаточно вспомнить недавнее выступление госпожи Нуланд на Майдане. 

Какая ненависть к России, какой напор, какой шантаж в отношении украинских 

должностных лиц и крупных бизнесменов, которых она грозилась подвергнуть 

санкциям и чуть ли не лишить имущества. Причем это ярая пропаганда 

сопровождается сознательными искажениями, а порой просто непониманием сути 

событий», – возмущается советник президента. 

«Недавно в Ялте я дискутировал с американскими политиками и был 

поражен тем, насколько извращенными и одновременно примитивными 

выглядели их высказывания об Украине, включая и присутствовавшую там 

Хиллари Клинтон. Она, во-первых, объявила, что Таможенный союз является 

восстановлением СССР, поэтому Украине ни в коем случае нельзя в нем 

участвовать, что уже является чепухой, поскольку этот ТС создан по совершенно 

иным принципам. Далее, она заявила вообще нечто невероятное, что 

конкурентными преимуществами Украины являются сланцевый газ и шоколад. То 

есть человек вообще не понял, в какую он страну приехал и что в ней 

производят», – привел он еще один пример. 

«Вот с таким уровнем мышления и понимания люди тратят миллиарды 

долларов, чтобы вбить клин между нашими странами и народами. Мы 

недооценили напор и натиск, недооценили американскую геополитику, смысл 

которой на постсоветском пространстве традиционно британский, образца 200-

летней давности: «разделяй и властвуй». Но делается это уже при несравненно 

более высоком уровне информационных технологий», – подвел итог Сергей 

Глазьев. 

Share and Enjoy: опубликовано 05.02.2014 от admeansu  
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5.5. УКРАИНА  – ЭТО ЯДЕРНОЕ МЕСТО  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕГО РУССКОГО МИРА 

 

Сергей Глазьев. Ноябрь-2013, Киев. Фото «Мы едины!» 

В минувшем ноябре случилось очень важное событие, не замеченное 

«демократической» прессой, обслуживающей «европейский выбор» Украины. 

Известнейший российский экономист, советник Президента РФ Владимира 

Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев 

встречался с молодыми лидерами общественных движений и инициативных 

групп, которые видят общее будущее Украины в союзе с Россией. Большей 

частью они объединены в движение «Мы едины!», которое с каждым днем 

становится сильнее и влиятельнее. И в этом несомненная заслуга «европейского 

выбора»: крен Украины в сторону Брюсселя заставил многих в нашей стране 

определиться с позицией и начать не только говорить, но и действовать, создавать 

широкую сеть сил, работающих на задачу укрепления связей с бывшими 

союзными государствами, создавшими новый экономический формат 

сотрудничества – Таможенный союз. 

Журнал «Контрольный выстрел» представляет своим читателям 

совершенно уникальный материал, который не был опубликован ни одной 

центральной газетой, а репортаж о событии, которое проходило 17-18 ноября в 

Пуще-Водице под Киевом, не показал ни один из главных телеканалов страны. 

Совершенно ясно, почему: выступление Сергея Глазьева и его ответы на вопросы 

молодых евразийцев вдребезги разбивают многие дутые аргументы и 

доморощенных, и зарубежных евроинтеграторов. 

 «Мы – одна страна, разделенная границами» 

За последние годы и, особенно, за последние месяцы нагромождено 

множество барьеров во взаимоотношениях Украины и России. Преодоление этих 

барьеров сегодня имеет огромное не только экономическое, но и идеологическое, 

и культурное значение. Это преодоление необходимо для восстановления нашего 

единства, которое формировалось тысячелетиями, которое дало возможность 

нашей общей стране выстоять перед лицом множества угроз, создать уникальное 

явление под названием «Русская цивилизация». Именно Русская цивилизация в 

течение тысячелетий доминировала на европейском материке и большую часть 

своего исторического этапа представляла ведущую мировую силу, которая 

показывала путь – как нужно жить, обустраивать территорию, формировать 

общественный организм. Беда нашего поколения в том, что мы оказались  

разделены границами и живем вроде как в разных государствах.  Все меньше 

людей, особенно среди молодежи, понимают, что мы являемся одной страной, 

разделенной государственными границами. Нам навязчиво внушается мысль что 

мы, на самом деле, разные страны, и у нас разные люди.   

 «Соглашение об Ассоциации с ЕС заставляет Украину следовать в 

кильватере европейской политики» 
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Несмотря на навязчивость пропаганды так называемого европейского 

выбора, плохо понятна его сущность. Много на эту тему произносится 

демагогических заклинаний, но, если перейти к конкретике – что, собственного 

говоря, подразумевается под европейским выбором Украины, – то становится 

ясна вся странность этой идеологической конструкции. Более или менее 

конкретно можно судить о том, что такое европейский выбор по тексту проекта 

соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, вокруг которого 

сегодня ломаются копья. Именно это соглашение предполагается в качестве 

рамочной конструкции всего дальнейшего развития и регулирования экономики и 

политики украинского государства. Юридически этот выбор означает, что 

Украина обязуется выполнять директивы ЕС по широкому кругу торгово-

экономических отношений. Это торговая политика, таможенное регулирование, 

техническое регулирование, санитарно-ветеринарный контроль, предоставление 

субсидий, правила государственных закупок, выполнение директив ЕС в области 

регулирования не только торговли, но и финансов, экологии, технических 

регламентов. И требования определенных политических условий для 

деятельности разного рода общественных групп и организаций. Экономически 

проект соглашения подразумевает создание зоны свободной торговли, где 

Украина в течение 10 лет должна снять практически все барьеры на своей 

европейской границе и разрешить свободный доступ европейских товаров без 

взимания импортных пошлин, а также без требования разрешительных 

документов. Не нужны будут специальные сертификаты, выдаваемые органами 

ветеринарного контроля Украины, будут сняты другие технический барьеры, и 

большая часть мер по демонтажу таможенной границы на западе Украины должна 

быть предпринята в течение первых трех лет действия этого соглашения. 

Политически это соглашение заставляет Украину следовать в кильватере 

европейской политики. В нем прямо говорится, что Украина должна идти в русле 

общеевропейской политики, а это – и политика НАТО, и урегулирование 

региональных конфликтов под руководством ЕС. Пример такого участия мы 

наблюдали в Грузии, который оказался нашим общим позором с точки зрения 

того, что украинские эксперты активно участвовали на стороне американских, по 

сути дела, вооруженных формирований, и действовали против России. 

Гуманитарные и политические чудовищные последствия этого варварского акта 

Саакашвили, в который он втянул Украину, и даже не столько Украину, сколько 

украинских граждан, мы с вами не так давно пережили. Поэтому нет сомнений, 

что выполнение этой нормы соглашения означает, что Украина становится 

фактически частью  НАТОвской военной машины.  

В авантюру Саакашвили в 2008 году оказалась втянутой и Украина.  

«Сегодня Россия – главный кредитор Украины» 

А теперь давайте разберем, что же это за выбор с точки зрения его 

последствий? Экономически этот выбор явно Украине не выгоден. Если Украина 

все-таки заключает соглашение об ассоциации с ЕС, торгово-экономическая часть 

этого соглашения вступает в силу немедленно, действует на временных 

согласованиях после ратификации Верховной Радой и Европарламентом. Если 
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вдруг такое случится, то Украина практически сразу же теряет в торговом балансе 

примерно 1,5-2 миллиарда долларов от ухудшения условий торговли. Это связано 

с тем, что снимаются импортные пошлины: даже больше, чем по 70% товарных 

позиций импортные пошлины обнуляются сразу же с момента введения 

соглашения в действие. В том числе, Украина снимает ограничение на ввоз 

товаров бывших в употреблении, так называемых «секонд-хендов», включая 

автомобили. В совокупности это ухудшение условий торговли является 

системным, оно будет продолжаться длительное время, и в зависимости от того, 

как будет реагировать Таможенный союз России. Белоруссии и Казахстана на 

снятие таможенных барьеров Украины с ЕС, последствия для торговли будут 

хуже или еще хуже. Позиция российской стороны заключается в том, что по мере 

того, как Украина будет снимать импортный тариф с ввоза товара из ЕС, 

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана будет вводить свой 

таможенный тариф, но ввоз товара в Украину по соответствующим товарным 

позициям. По нашим оценкам, это ухудшит условия торговли для Украины еще 

на 1,5-2 миллиарда. В итоге украинский торговый баланс может ухудшиться и с 

точки зрения русского импорта на  1,5-2 миллиарда, и с точки зрения сокращения 

экспорта на территории России, Белоруссии и Казахстана на аналогичную сумму. 

В настоящее время торговый баланс Украины уже сводится с колоссальным 

дефицитом. Этот дефицит в разные годы колеблется от 10 до 15 миллиардов 

долларов и, если к этому дефициту прибавится еще 5 миллиардов, то украинская 

финансовая система уже не сможет его обеспечивать. Последние три года баланс 

обеспечивается новыми и новыми займами. За последние три года объем внешних 

долгов Украины увеличился почти пятикратно, и в настоящее время уже достиг 

примерно 45, может быть 50 миллиардов долларов. Это примерно половина 

украинского валового продукта. Беда в том, что этот долг уже в будущем году 

нужно будет выплатить в сумме порядка 15 миллиардов долларов, а еще –

профинансировать дефицит того торгового баланса который сложится в будущем 

году. Объем валютных резервов для этого не достаточен.  Из этого следует, что 

Украине нужно сегодня занимать порядка 15 миллиардов. долларов для того, 

чтобы сбалансировать свой торговый баланс при переходе с этого года на 

будущий. Ситуация выглядит весьма негативно потому, что краткосрочность 

этого торгового баланса при ограниченности валютных резервов (источником 

погашения долгов являются валютные резервы страны) позволяет прогнозировать 

неспособность украинской финансовой системы обеспечить свои долговые 

обязательства уже в будущем году. В этой ситуации неизбежны два события, 

которые обычно происходят одновременно: это резкая девальвация валюты для 

балансировки торгового баланса, и объявление дефолта в связи с неспособностью 

платить по долгам. Мировые кредитные рейтинговые агентства уже поставили 

Украине преддефолтный рейтинг, что делает невозможным привлечение новых 

кредитов. Единственным сегодня кредитором Украины, если говорить о новых 

кредитах, является Россия, которая недавно выделила 750 миллионов долларов, 

понимая тяжесть ситуации. «Газпром» продолжает кредитовать Украину в 

поставках газа, бесконечные отсрочки  предоставляются по платежам за газ. То 
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есть, Россия сегодня – главный кредитор Украины, хотя американские фонды и 

выкупили примерно 20% украинских долговых бумаг, но это не новые кредиты, 

это, в сущности, перекупка обязательств на вторичном рынке, и новых денег 

Украине это не дает. Это спекуляция, которая выгодна, прежде всего, самим 

спекулянтам, которые в случае дефолта имеют возможность попросту заморозить 

все валютные резервы Украины, находящиеся в форме долларов или долларовых 

ценных бумаг. Таким образом, зона свободной торговли дает Украине минус, 

финансовое положение не позволяет этот минус обслужить, и прямым 

экономическим последствием подписание соглашения об ассоциации с ЕС будет, 

как это ни печально, девальвация валюты, причем в таких ситуациях валюта 

девальвируется в 2-3 раза. Это – резкий удар по ценам. С учетом того, что доля 

импорта в украинском балансе будет высока, поднимутся в 2-3 раза все цены на 

импортируемые товары, включая энергоносители. Это повлечет за собой 

стремительное ухудшение уровня жизни, ну и, по сути, банкротство государства.  

Мировые рейтинговые агентства уже поставили Украину перед фактом 

грядущего дефолта. 

«Главный смысл соглашения – не пустить Украину в евразийский 

процесс» 

Единственным «позитивным» последствием подписания Украиной 

соглашение об ассоциации с ЕС и создания зоны свободной торговли с ЕС 

явится… невозможность участия Украины в евразийской экономической 

интеграции. Украина не может по законам ВТО участвовать в двух таможенных 

союзах одновременно.  Да и вся правовая база, которая выстроена в Таможенном 

союзе России, Белоруссии и Казахстана, не совместима с теми обязательствами, 

которые Украина берет на себя в случае подписания соглашения об ассоциации с 

ЕС. Это очень хорошо понимают евроинтеграторы. Самые откровенные из них, 

например, господин Луценко недавно во Львове прямо заявил: да, мы знаем о 

том, что подписание соглашения с Европой для Украины будет иметь негативные 

экономические последствия, и нам придется пережить экономические трудности, 

но главное – это стоп-кран, который не позволит Украине двинуться в сторону 

России и евразийского союз». Вот, собственно, главный смысл экономической 

части соглашения об ассоциации  – не пустить Украину в евразийский процесс. 

Соглашение с ЕС не препятствует Украине участвовать в зоне свободной 

торговли и региональных объединениях, но при условии, что это не противоречат  

соглашению об ассоциации. А по всем позициям, начиная от торговых вопросов, 

и заканчивая техническим регламентом, прямо написано, что Украина не имеет 

права менять свое законодательство без согласования с нормами ЕС и, более того, 

изменения украинского законодательства, скажем, в таких аспектах, как 

техническое регулирование, возможно только в направлении сближения с 

европейскими стандартами. Поэтому то, что Украине не сможет участвовать в 

интеграционном процессе с Россией в случае подписания соглашения об 

ассоциации с ЕС это является очевидным следствием этих тысячи страниц, и в 

этом собственно главный смысл этого документа и состоит.  
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Янукович решает… От этого решения зависит судьба Украины – быть 

ли ей на задворках Европы или на первых позициях Евразии. 

«Европейский выбор – это утрата суверенитета» 

Юридически что дает европейский выбор?  Если попросту говорить, он дает 

утрату суверенитета. Украина теряет свой суверенитет практически по всем 

вопросам торгово-экономических взаимоотношений в силу того, что вынуждена 

будет подчиняться директивам ЕС – как нынешним, так и будущим. При этом в 

выработке самих директив ЕС Украина участвовать не может, она должна просто 

их выполнять – как колония, которой метрополия сверху дает правила игры. При 

этом таможенные отношения России, Белоруссии и Казахстана с Украиной 

придется согласовывать с ЕС: создается наднациональный орган, совет 

ассоциации Украины и ЕС, который должен будет обеспечивать исполнение 

соглашения, все вопросы торгово-экономического регулирования этот совет 

должен утверждать, он имеет право интерпретировать это соглашение по-своему, 

и даже принимать новые нормы в дополнение к этому соглашению, которые уже 

не нужно будет ратифицировать. Это уже, по сути, наднациональное 

правительство. Хотя украинские представители будут иметь там половину 

голосов, но половину голосов будут иметь и представители ЕС, и ясно, что ЕС 

будет иметь право вето практически по всем вопросам.  

 «Наступление гей-сообществ на традиционные ценности закончилось 

полной их победой» 

Теперь посмотрим риторику тех пропагандистов европейского выбора, 

которые утверждают, что это и есть настоящий выбор Украины, который стране 

подходит – в особенности, так называемые европейские ценности. К европейским 

ценностям относятся, в их понимании, ценности соблюдения прав человека, 

соблюдение демократических норм, и формирование, так называемого, правового 

государства.  

Но пока мы говорим про демократию, про права человека, про правовое 

государство, никто не спорит с тем, что украинская Конституция и украинская 

правовая система в чем-то кардинально отличаются от европейской или, скажем, 

от российской. Все права человека в украинском законодательстве прописаны не 

хуже, чем во многих европейских странах. Поэтому, если говорить об этой части 

европейского выбора, то он уже стал общемировым. Новизной для Украины, в 

понимании европейских ценностей является только один момент – защита прав 

меньшинств. Это национальные меньшинства, у которых возникают привилегии 

беспрепятственно пересекать границу. И для Европы вопрос номер один по 

значимости – это признание прав сексуальных меньшинств делать все, что им 

заблагорассудится. Я не знаю, как можно объяснить то, что именно это явление в 

европейской политике сегодня доминирует, но, как нетрудно заметить даже по 

последним скандалам, происходящим во многих европейских странах, 

наступление гей-сообществ на традиционные ценности закончилось полной 

победой во Франции, Германии, Италии: легализация однополых браков и 

привилегии для сексуальных меньшинств. Это стало нормой.  
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Европейские ценности: несмотря на масштабные акции протеста, 

охватившие страну, европейская Франция не смогла добиться запрета 

однополых браков. 

«Европейский выбор, по сути, является антихристианским»   

Если же говорить о цивилизационном выборе, то надо понимать, что 

различие между западной Европой и восточно-славянским европейским регионом 

заключается в разломе единой христианской идеологии на западную и восточную 

ветвь.  Западно-европейская традиция, если смотреть по культурной 

интерпретации в массовом сознании, отрицает существование византийской 

традиции, хотя на самом деле спустя еще 500 лет после краха Римской империи 

Византия оставалась главным государством Европы. Именно Византия была 

центром культурной жизни, центром науки. Вообще, крупнейшим европейским 

государством была Византийская империя, которая доминировала в Европе 

вплоть до того момента пока ее не разграбили крестоносцы. Византийская 

традиция была перенесена в Киев, цивилизационный  выбор был сделан князем 

Владимиром, который крестил Русь. Киев и Москва – это продолжение 

византийской традиции, которая дала идеологическую основу нашего 

государства, и позволил нам выстоять и защитить свою самостоятельность  и 

успешно развиваться веками. Конечно, на Украине есть традиция, которая 

воплощена в униатской церкви, давным-давно здесь присутствующей, и в 

трудный исторический период русской государственности пустившей корни и 

сегодня имеющей определенное влияние на Украину. Но я вас уверяю, что с 

точки зрения цивилизационного выбора речь не идет между выбором 

католическим или православным, или православным или униатским. Выбор идет, 

на самом деле, между христианством и постхристианством, потому что 

современная Европа – это уже не христианская цивилизация, а постхристианская. 

Если говорить языком наших священников – это сатанинская цивилизация, 

которую православная церковь уже назвала евросодомом. Европейский выбор 

означает разрыв с христианской традиций, он, по сути дела, является 

антихристианским. И здесь чудовищный обман замечается в пропаганде 

евроинтераторов, которые пытаются внушить, что европейский выбор – это 

возврат к европейским христианским традициям, которые были уничтожены во 

время коммунистического режима.  

Европейские ценности: в угоду секс-меньшинствам переписывается 

Библия и рисуются иконы, «благословляющие» однополую любовь. 

Но на самом деле предлагается выбор не между византийской традицией и 

римской, а между христианством и постхристианством со всеми его атрибутами в 

Европе, где неприкасаемы не только права сексуальных меньшинств, но и 

созданы привилегии религиозным меньшинствам, всевозможным сектам, в том 

числе, сатанинским и антихристианским. В центре общественного внимания 

совсем недавно был эпизод: норвежскую журналистку уволили за то, что она в 

прямом эфире посмела не снять нательный крестик. Хотя Норвегия – и не самая 

агрессивная страна, но это очередное проявление современной европейскости.  
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Европейские ценности: известнейшую норвежскую журналистку 

Кристин Сельман уволили из-за нательного крестика, якобы оскорбляющего 

права других верующих. 

«Украина имеет даже больше оснований называться  Россией, чем 

нынешняя Российская Федерация» 

Если обратиться к логике, в чем же сущность так называемого европейского 

выбора? Сущность очень проста  – оторвать Украину от России. Другого смысла 

европейского выбора нет! Экономически он не выгоден Украине, политически он 

ее лишает самостоятельности, юридически – лишает суверенитета, с точки зрения 

прав граждан ничего нового не дает, а с точки зрения цивилизации – отрывает 

Украину от корней, отрывает от связи с Россией, и другого смысла, кроме как 

изолировать Украину от России европейский выбор не имеет.  

Ничего нового в этом нет. То, что считается европейским выбором со 

смыслом отрыва Украины от России, называется  сепаратизмом. Проявления 

украинского сепаратизма были всегда, Украина, вы знаете, долгое время 

вынуждена была находиться под игом Польши. Фактически после татаро-

монгольского нашествия, будучи разоренной, основная часть Киевской Руси 

переживала очень тяжелые времена. До тех пор, пока мы не сбросили татаро-

монгольское иго, Украина оставалась в весьма плачевном и угнетенном 

состоянии, ее территория активно осваивалась Речью Посполитой, которая 

избежала, благодаря Киевской Руси татаро-монгольского нашествия. Само 

понятие «Украина», если вдаваться в историю, с точки зрения русской традиции 

означало ту часть территории русского мира, в которой находилась малая родина. 

Территория современной центральной Украины после того, как появилось 

Московское царство, никогда «Окраиной» не называлась. По московской 

традиции Украина всегда называлась Малороссия. Малороссия – это в смысле 

русского языка  – это малая родина, это место, откуда мы все произошли, это 

корни и материнская земля. Украина – это польское название, так как именно 

Польша всегда рассматривала Украину как окраину, как часть колонизированной 

территории, и относилась как к колонии. Исторические свидетельства говорят о 

том, что в период польского господства граждане, населяющие территорию 

тогдашнего польского государства, испытывали всевозможную дискриминацию, 

они не были уравнены в правах, у них не было возможности их юридически 

защищать,  к ним относились как к холопам. крепостническое польское иго на 

Украине вошло в историю как один из самых трагических моментов, который 

продлился больше двух столетий.  

Красноречивая иллюстрация нашей общей идентичности – памятник 

основателям Киева. 

После воссоединения Украины с Россией украинская территория стала 

ядром культурного и экономического роста, здесь форсировалась база российской 

империи, шел подъем крупного промышленного производства. В советский 

период по уровню промышленного производства, по научно-техническому 

уровню Украина превосходила большинство европейских стран. Если брать 

статистические показатели, объем промышленного производства на душу 
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населения, количество выпускаемого товара на душу населения, то особенно в 

послевоенный период Украина лидировала и в Советском Союзе, и во всем 

европейском регионе, уступая, может быть, только Великобритании и 

восстановленной Германии. Если завершать исторический экскурс, то можно 

было бы утверждать, что современная Украина имеет даже больше оснований 

называться  Россией, чем нынешняя Российская Федерация с точки зрения 

исторической, культурной, экономической. Украина – это ядерное место для 

формирования всего русского мира. Именно поэтому враги России всегда ставили 

перед собой задачу оторвать Украину от России и уничтожить это историческое 

ядро формирования русского государства, развития русской культуры, да и, 

собственно, русского языка. Нынешние русофобы по-прежнему руководствуются 

формулой Бжезинского, помешавшегося на ненависти к России, который говорил 

о том, что Россия без Украины – это не сверхдержава, и никогда ей стать не 

сможет.  

Збигнев Бжезинский: «Украина для нас – это форпост Запада» 

Весь смысл американской геополитики за последние 20 лет после развала 

Советского Союза заключался в том, чтобы оторвать Украину от России. Это 

главная геополитическая линия, которую США упорно и настойчиво проводит, не 

стесняясь грубо вмешиваясь в украинские внутренние дела, организуя здесь 

политические движения, силой выращивая свою пятую колонну, которая 

приобрела гигантский размах по своему влиянию. Эта геополитическая викторина 

ничего позитивного в себе не несет потому, что она рубит по корням нашу страну 

и наш народ, создает конфликт внутри русского мира, ослабляет нас. Она ничего 

позитивного не дает, потому что для Европы конфликт с Россией и превращение 

Украины в зону социального бедствия – это серьезная головная боль, но для 

американских стратегов формула «разделяй и властвуй» является доминирующей, 

и никакого позитива, кроме как расколоть Украину и Россию, американская 

геополитика не несет во всем евроазиатском регионе.  

 «Украина уже трижды проходила «европейский выбор» – под 

Польшей, под Австро-Венгрией, под нацистами» 

Первый европейский выбор Украины состоялся, когда страна была под 

Польшей, когда украинцы дискриминировались и насильственно переводились в 

католичество. Второй вариант европейского выбора имели под Австро-

Венгерской империей, который обернулся геноцидом Руси. А когда австро-

венгры имели возможность наступать на украинскую территорию в период 

Первой мировой войны, они попросту поголовно истребляли всех, кто называл 

себя русскими и православными. А третий пример выбор – это трехлетнее 

пребывание Украины под фашисткой оккупацией. Не будем забывать, что 

фашистская Германия ограничивалась не только территорией немецкого 

государства, здесь были и итальянцы, и румыны, и вся Европа работала на 

Гитлера. И это тоже был европейский выбор.  

Европейский выбор XX века: Талергоф, перемоловший десятки тысяч 

судеб жителей Подкарпатской Руси 
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Современный европейский выбор, может, и не имеет подобных форм 

прямого физического принуждения, но в 21-м веке уже другие технологии. И 

принуждение экономическое, идеологическое, культурное, информационное не 

менее, по своим последствиям, негативно сказывается и скажется в будущем на 

нашем народе и на нашей борьбе за суверенитет, за целостность, за сохранение 

единства, и за наше общее будущее. Больно смотреть на последствия 

европейского выбора на улицах Киева, когда видишь лица «свободовцев», 

смотришь на то, как они ведут себя в Верховной Раде. Европейский выбор идет 

через дебилизацию.  То есть, сначала нужно у людей вытравить все нормы 

морали, всю духовность, истребить все человеческое, и только потом можно 

переделать человека во что-то другое. Европейский выбор для Украины означает 

не просто разрыв с Россией, а он означает полное переформатирование всей 

духовной матрицы в сознании каждого человека.  

Печать «Свободы» на лицах украинских парламентариев… 

Я напомню о знаменитом украинском писателе Иване Франко, а я, кстати, 

учился в украинской школе и очень ценю украинскую литературу, культуру, язык. 

Иван Франко писал своим друзьям в Петербурге о том, что негодяй австрийский 

издатель, который финансировал издание его стихов, поставил условие: если 

Франко не перепишет свои ранние стихи с включением туда как можно большего 

количества немецких и польских слов, то издана книжка не будет. Вот так 

отрывался язык от народа, и это – фундаментальная линия политики сепаратизма. 

Украинский язык 19 века, был понятен  всем – и русским, и украинцам. Но когда 

я слышу сегодня некоторых украинских русофобов, выступающих на каком-то 

изощренном наречии, состоящем из смеси украинского, польского, венгерского 

языков, я просто с трудом их понимаю, хотя я воспитывался в украинской школе 

и учился по классическим трудам украинских писателей. 

 «Нам приходится разворачивать работу в условиях, похожих на те,  

когда немец был под Москвой»  

Линия на отрыв – она сквозная. Это – не только экономика, это еще и язык, 

и культура, и образование. Как можно этому противостоять? Вопрос не простой. 

Учитывая, что эта линия очень навязчивая, просто стоять в стороне, как мы это 

делали последние 20 лет, нельзя. Принцип: «Мы или они». И отрыв Украины от 

России идет тоже по этой стандартной схеме. Украинцам внушают, что «они» – 

это Россия, москали, а вот украинцы – это «мы», и «мы против них», а «против 

них», это значит – с кем? С Европой вместе против Москвы. Вот нехитрая 

формула, которая основана на фундаментальных законах общественной 

психологии. Для того чтобы кого-то с кем-то соединить вместе, нужно найти 

образ врага.  И, собственно говоря, все 20 лет украинской государственности мы 

видим, как последовательно из Москвы для Киева создают образ врага. Начиная с 

книжки Кучмы «Украина – не Россия». А раз Украина – не Россия, значит 

Украина против России, потому что есть противопоставление: «мы» – это 

Украина,  а «они» – это Россия. И если Украина слаба и не может противостоять 

России, нужно выступать «против них» вместе с Европой. Сперва исподтишка 

«европейский выбор» навязывали, потом Ющенко принял оголтелую форму 
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действий против России во всех вопросах. Вспомните, как страну, ломая через 

колено, втягивали в НАТО. Против России. И сейчас эта линия проявилась, как ни 

странно, во многих проявлениях украинской государственности. И поскольку эта 

линия проявляется столь последовательно и навязчиво, мы, конечно, должны 

вырабатывать какую-то формулу ее растворения в нашей общей культуре и среде, 

– она растворима. Но если мы начнем рассказывать что мы – за Россию, значит 

мы против той части украинского общества, которая  выступает за европейский 

выбор. Это еще больше разожжет пламя конфликта. Нам нужно именно 

растворять навязчивую тенденцию «против России», и это очень серьезная и 

сложная работа, это гораздо сложнее, чем просто противостоять. Надо быть 

умнее, гибче, разнообразнее в формах проявления нашей работы. Надо понимать, 

что мы только начинаем, и  у нас никогда в истории такой задачи не было. 

Украинский сепаратизм исторически тянется к Австро-Венгрии, а оттуда еще 

глубже. Вашингтон  отрабатывает эту линию, уже начиная с Советского Союза в 

течение нескольких десятилетий, а для русского мира задача преодоления 

сепаратизма никогда не стояла. Это новое явление в нашей истории, когда 

коренное русское население, выросшее рядом с мощами русских святых 

тысячелетиями дававшее всей России и Советскому Союзу жизненные основы, 

духовность, культуру и науку, вдруг оказывается во власти враждебной 

идеологии.  Мы к этому оказались не готовы совершенно, так сказать, проспали 

все это дело. Надо это признать. И сейчас нам приходится разворачивать работу в 

условиях, похожих на те,  когда немец был под Москвой. А в эпоху Великой 

Отечественной войны падение Киева воспринималось как колоссальная трагедия 

и Сталиным, и всем руководством страны.  Огромные усилия были предприняты, 

чтобы Киев освободить, а после войны – восстановить как можно скорее потому, 

что действительно вся наша страна без Украины, без Киева она теряет и 

исторические основы, и духовные корни, теряет колоссальную часть 

экономического потенциала. Но, вместе с тем, у нас есть прочные основы и 

духовные, и исторические, и языковые, и культурные, и экономический здравый 

смысл. Все это работает на нас. Поэтому, опираясь на эти основы, я верю, что мы 

сможем вместе развеять этот фантом европейского выбора и вернуться на 

магистральный путь совместного развития, который всегда нашу страну делал 

великой, могучей и процветающей.  

 «Нельзя списывать на Конституцию провалы экономической 

политики» 

– Бытует такое мнение, что Конституция у нас самая лучшая, но вот 

законы никто не выполняет. Но если посмотреть на содержание Конституции, 

то она пронизана либеральной идеей, это явилось причиной того, что в начале 

90-х почему-то не вписались в рынок 150 млн. человек, граждан Советского 

Союза. Как вы рассматриваете вопросы изменения Конституции, ведь она 

является внутренним регулятором экономического успеха? 

Сергей Глазьев: Конституция определяет общие правила жизни. Они 

настолько общи, что в них можно вложить самую разную экономическую 

политику. Поэтому я бы не списывал на Конституцию провалы экономической 
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политики. У нас есть огромная свобода выбора для проведения экономической 

политики. Она не затрагивает вопросы планирования, прогнозирования 

государственных инвестиций, налоговой системы, валютного регулирования. 

Конституция описывает общие рамки, которые, в принципе, сегодня во всем мире 

более или менее стандартные. Это – права человека, его индивидуальность 

свободы, включая права на ведение хозяйственной деятельности и право на 

предпринимательство. Она ограничивает государство от вмешательства в личную 

жизнь, расширяет возможности общественного самоуправления и 

индивидуальной активности. Есть разные ограничения. В разных странах есть 

разные ограничения индивидуальных свобод.  Они бывают очень полезны для 

экономического развития в разных ситуациях.  Например, в Конституции Индии 

заложен норма о том, что (замечу, конституция Индии имеет британскую 

традицию, за время колониального господства им не только язык оставили, но и 

правовую систему) интересы общества важнее интересов частных и 

индивидуальных. Норма принципиальная, и в период, когда Индия оказалась в 

ситуации социальной катастрофы в 60-е годы, – миллиард индийцев жили в 

тотальной нищете, а финансовая олигархия Индии занималась спекуляциями и 

вывозила капиталы из страны, в основном, в Лондон, – правительство, опираясь 

на эту Конституционную норму, провело национализацию банковской системы. 

Мне пришлось беседовать с министром финансов того правительства, и я 

спросил: «Как Вы смогли олигархию всемогущую обуздать?». Он говорит: 

«Очень просто! У нас есть конституционная норма: если ваша деятельность 

противоречит интересам общества и страны, значит, мы имеем право по 

Конституции вас поставить на место». Что и было сделано. В период Ганди была 

заложена основа индийского экономического чуда. Сейчас они банки уже 

приватизируют, но, тем не менее, основа государственной банковской системы 

стала механизмом финансирования индийского экономического роста. Сегодня в 

Индии 400 миллионов человек имеют вполне европейский уровень жизни. Вот это 

– пример того как конституционная норма может работать. Бывает и наоборот. Я 

сошлюсь на российскую Конституцию. Мне в свое время пришлось продвигать 

закон «Об ограничении оборота алкогольной продукции на рынке». Я столкнулся 

с тем, что правовое управление администрации Президента в 90-е годы написало 

отрицательное заключение на этот счет, потому что ограничение оборота 

алкоголя, с точки зрения закона, противоречит конституционному праву человека 

заниматься тем, чем он хочет. Вот такие бывают курьезные ситуации!  

Все эти годы, вплоть до Ющенко, мы с Украиной вели переговоры о 

создании единого экономического пространства и были очень близки к созданию 

Таможенного союза уже в 1994 году, соответствующий договор Украина даже 

ратифицировала. Проблема, однако, заключалась в том, что украинские 

представители, начиная с Кучмы, все время писали отговорки: «Украина 

подписывает такое-то соглашение в части, не противоречащей украинской 

Конституции». Это – стандартная отговорка, из-за которой Украина до сих пор не 

является полноправным членом СНГ. Хотя Украина участвовала в создании СНГ, 

но она не является официально членом СНГ.  Об этом мало, кто сегодня знает. 
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Точно так же Украина подписала документ о создании Межгосбанка СНГ, но, 

являясь учредителем, имея 20% доли в этом банке, даже при нынешнем тяжелом 

положении, страна не может полноценно с этим банком работать, ведь с точки 

зрения украинского законодательства, она не является членом СНГ. Хотя Украине 

очень выгодно сегодня работать с банком СНГ, который двадцатикратно 

экономит издержки на транзакциях.  

Украина не является полноправным членом СНГ, несмотря на 

присутствие флага в общем ряду. 

«Агенты влияния: пятая колонна отрабатывает вложенные средства» 

– Как Вы относитесь к идее люстрации первого президента Украины 

Кравчука и к его деятельности? Этот человек разрушил нашу страну, он и 

сейчас пытается нас посватать Европе? 

Сергей Глазьев: Ну как к нему можно относиться? Так же, как и ко всем 

«беловежским зубрам». Люди были обличены властью, имели результаты 

референдума за сохранение единства страны, поступили как предатели, они 

предали и страну, и народ. Анализируя, как господин Ельцин приходил к власти и 

как затем он себя вел,  можно сделать однозначный вывод о том, что все эти 

лидеры активно поддерживались в Вашингтоне. У меня сомнений в этом нет. Вы 

можете поехать в Вашингтон, сходить в музей двух ЦРУшных институтов 

международных отношений при  республиканской и демократической партий. 

Эти два института развернули гигантскую деятельность на Украине, до этого они 

были в России широко представлены. Я  ради интереса сходил как-то в их музей. 

Они мне с гордостью показали картинки президентской избирательной компании 

в России образца 1990 года. Они показывали все, вплоть до карикатур, шаржей, 

предвыборных листовок. То есть, вся компания велась американцами, и не просто 

американцами, а американскими спецслужбами, опытными экспертами, которые 

формировали и штабы соответствующие, и идеологию. Это грубейшее 

вмешательство во внутренние дела, а «беловежские зубры» – это агенты 

западного влияния. Ориентир – на развал Советского Союза. Это очевидно. К 

сожалению, такие агенты до сих пор у нас процветают, поэтому не случайно в 

России были приняты соответствующие решения по ограничению деятельности 

иностранных агентов, поскольку они во многих случаях оказываются 

заточенными на борьбу с нами. 

«Беловежские зубры» – Ельцин, Кравчук, Шушкевич – агенты Запада. 

Что касается украинских агентов влияния, в основном, мы видим на 

переговорах, которые Украина ведет с ВТО и с ЕС тех же самых людей, которые 

при Ющенко и Тимошенко отвечали за украинскую экономическую политику. В 

этом смысле ничего не изменилось, – пятая колонна, выращенная за счет 

американской и европейской технической помощи отрабатывает вложенные 

средства. И, хотя эти эксперты имеют украинский паспорт, они делают так, как 

им говорят их боссы за границей.  

 «Для европейской бюрократии освоить Украину – это милое дело!» 

– Зачем Украина нужна Европе? Социальные сети переполнены 

негативными мнениями европейцев о возможном вступлении Украины в ЕС: 
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слишком большая и слишком бедная страна, по их мнению, может оказаться 

непосильной ношей для Европы, разрываемой кризисом.  

Сергей Глазьев: Я задавался вопросом: «Почему, когда говоришь с 

отдельно взятыми европейскими деятелями, выражающими национальные 

интересы, будь то поляки, венгры, итальянцы, немцы, у них восторга от 

интеграции Украины в ассоциацию с ЕС никакого нет. Они все беспокойны. Они, 

трезво рассуждая, говорят: «Греция, Испания, Португалия, и вся южная Европа 

находится в состоянии коллапса. Куда тут еще Украиной заниматься?» 

Правительство Украины посчитало, что для внедрения европейских регламентов 

нужны 130 миллиардов евро. Откуда их взять?  

Втянули Украину в энергетическое сообщество с Европой. Азаров, 

выступая в Ялте, прямо европейцам сказал: вы же нам обещали, когда втягивали 

нас в энергетическое сообщество, деньги на модернизацию газовой 

инфраструктуры – где эти деньги? А в чем смысл был энергетического 

сообщества для Украины? Только в одном: европейцы втянули в энергетическое 

сообщество Украину для того, чтобы не дать возможности создать российско-

украинский газотранспортный консорциум.  

От России было конкретное предложение Украине: «Вместе делаем 

газотранспортный консорциум, Украина получает скидку по газу до 260 долларов 

за тысячу кубов, и вместе управляем газовым хозяйством». Но пока Украина в 

энергетическом сообществе с ЕС, это сделать невозможно потому, что 

«Газпрому» участие европейского энергетического сообщества не выгодно, так 

как нельзя одновременно быть собственником газа, транспортером газа, 

собственником газовой инфраструктуры и продавцом  газа. Все эти функции 

должны быть разделены. В России другое энергетическое регулирование, и 

Россия не будет под Европу реализовывать такое же разделение наших 

естественных монополий.  Мы считаем, что это, по меньшей мере, 

преждевременно. А Европа Украину втянула в выполнение этих обязательств. 

Какой Украина получила результат? Не можем создать вместе консорциум 

газотранспортный. В итоге Россия должна искать обходные пути. В итоге не 

удается договориться по газу до последнего времени. Кому это выгодно? Никому 

это не выгодно! Ни Украине, ни Европе, ни нам.  

Каковы же политические силы, стоящие за украинским европейским 

выбором, кроме русофобии Бжезинского и американской геополитики, которая 

является вполне материальной силой, и весьма мощной? Второй силой является 

европейская бюрократия, которая сегодня подминает национальные государства 

Европы. В схватке между европейской бюрократией  и национальными 

государствами бюрократия одерживает одну победу за другой.  Сегодня даже 

Италия, одно из корневых европейских государств, имеет техническое 

правительство. Грецию вообще раздели и лишили суверенитета полностью. На 

очереди – Испания и Португалия. Я уже не говорю про наших восточно-

европейских друзей. Вы сегодня ни в Праге, ни в Венгрии не сможете даже 

попробовать их знаменитые шпикачки, потому, что они не вписываются в 

европейские стандарты! Европейская бюрократия убила малый бизнес и, в том 
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числе, торговлю национальными продуктами. Европейская бюрократия сегодня – 

мощнейшая сила, это 50 тысяч человек, которые работают на эту гигантскую 

машину, у них свои интересы.  

Евроинтегратор Штефан Фюле получил блестящее образование… в 

Москве. 

Когда господин Фюле рассказывает сказки о том, что участие Украины в 

ассоциации с ЕС даст стране 6% роста ВВП, это абсурд, над которым посмеется 

который любой экономист. Фюле – выпускник МГИМО, замечу. МГИМО не 

самый последний вуз в Москве. Но то ли в МГИМО тогда не было 

соответствующих преподавателей экономики, в чем я сомневаюсь, то ли Фюле 

сознательно обманывает Украину. Я уверен, что он врет сознательно потому, что 

представляет интересы евробюрократии. А для евробюрократии, конечно, освоить 

Украину – это милое дело. Это и гонорары, и дополнительные зарплаты, и больше 

влияния. Особенно восточно-европейские государства получили шок, они-то 

думали, что просто присосутся к  ЕС, будут получать оттуда какие-то деньжата, 

но при этом сохранять свою независимость. Но в итоге независимость потеряли. 

Все восточно-европейские страны потеряли банковские системы. Доминируют 

везде транснациональные европейские банки. Потеряли свой национальный 

продукт, который не вписался в евростандарты. Потеряли значительную часть 

молодежи, которая  уехала гастарбайтерами в Европу. Обесценивание 

человеческого капитала, который оказался не нужным в этих новых условиях. 

Потеряли большую часть промышленности, практически половину 

промышленного производства. Потеряли все свои крупные предприятия.  

 «Мы не пытаемся всех причесать под одну гребенку» 

– В чем отличие евразийского выбора от европейского?  

Евразийский выбор строится таким образом, что все национальные 

суверенитеты, особенно культурно-духовная их составляющая, бережно 

сохраняются. У нас евразийская интеграция, с пониманием нашего опыта и 

Российской империи и Советского Союза, опыта, который осмыслен русскими 

философами, и хорошо воспринимается сегодня и в Казахстане и в Средней Азии. 

Мы говорим об интеграции равноправной, мы не пытаемся всех причесать под 

одну гребенку. Интеграция ограничена только экономическими вопросами, и эти 

экономические вопросы тоже не охватывают всего поля экономического 

регулирования. Это, в основном, торговля товарами и услугами, это свобода 

движения труда и свобода перемещения капитала. Это общий рынок и 

одновременно согласованная политика развития. Мы не планируем ни единой 

валюты, ни единого административного уголовного законодательства, все это 

остается в юрисдикции национальных государств. И самое главное, что в отличие 

от ЕС, система принятия решения у нас устроена по принципу консенсуса. То есть 

каждая страна имеет право вето, и все решения должны быть со всеми 

участниками согласованы. Каждая страна имеет равное представительство в 

органах принятия решения, по три человека от каждого государства в коллегии  

от евразийской экономической комиссии. Для России это был непростой шаг. Он 

был настолько непростой, что украинский политикум до сих пор старается его не 
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замечать, потому что и в Вашингтоне, и в Брюсселе критикуют нашу интеграцию, 

заявляя, будто Россия опять собирает вокруг себя свои территории, пытаясь 

восстановить империю. На самом деле, при равенстве голосов никакой империи 

не получается, и в этом нет смысла, ведь в 21 веке кого-то силой пытаться 

принудить и заставить подчиниться – себе окажется дорого в конечном счете. Да, 

сеть эпизоды, когда, например, белорусы предлагают принять решение 

защититься по внешнему периметру таможенного союза от зарубежных 

компаний, производящих комбайны. У нас идут комбайны европейские, турецкие, 

китайские, и свои комбайны мы производим в России и Белоруссии. Белоруссия 

предложила: давайте мы введем антидемпинговую пошлину на ввоз комбайнов. 

Казахстан, который не производит комбайны, сказал, что ему это не интересно. В 

итоге мы решение так и не приняли. Сейчас с Казахстаном договариваемся, чтобы 

Казахстан на своей территории стал собирать наши комбайны для того, чтобы ему 

тоже были выгодны пошлины. Но таких примеров единицы. Мы приняли почти 

2000 решений консенсусом. Противоречия возникают иногда, но их считанные 

единицы, и они показывают, что каждое государство может свои интересы 

отстоять. В этом главное отличие евразийской интеграции от европейской. То 

есть, объединяющиеся страны сохраняют идентичность культурно-историческую, 

духовную. Мы не лезем друг другу в кишки, как это делают европейцы и в мозги 

тоже. Мы создаем условия для совместной работы людей, предприятий, создаем 

общее экономическое пространство, и не посягаем на суверенное право каждого 

государства формировать свою политику в своих интересах. Но при этом мы 

исходим из того, что наши общие интересы намного больше, намного мощнее и 

долгосрочнее, чем те различия, которые возникли за период независимого 

существования, и которые возникнут в будущем. Наш опыт работы это 

подтверждает. 

 Белорусские комбайны почувствуют себя еще увереннее, когда ТС 

введет таможенные пошлины на импортную сельхозтехнику. 

Россия, когда мы начинали создавать Таможенный союз, имела 57% 

голосов. И, казалось бы, это комфортно, проще принимать решения, ведь 

государств-членов становится все больше, а если каждому государству давать 

равное количество голосов, то и головной боли прибавляется. Хоть государство и 

маленькое, но там люди со своими амбициями, со своими интересами. Чем 

меньше государство, тем больше крика стоит по поводу независимости. Но, тем 

не менее, российское руководство приняло непростое решение отказаться от 

большинства голосов. В этом существенный признак нашего интеграционного 

объединения, равенства и уважения друг к другу, чего в Европе вы не найдете.  

 «Главный принцип – не лезть в душу» 

– Считаете ли Вы, что существует отдельная единая евразийская 

цивилизация?  

Сергей Глазьев: Если брать современную теорию цивилизаций, их 

насчитывается от десятка до полутора десятков. Из них выделаются цивилизации 

наиболее мощные, которые определяли развитие человечества, и мы относимся к 

такой, ее по разному называют: Русской, Восточнославянской, Православной. Это 
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цивилизация  имеет аутентичность, имеет общность, духовное единство, она 

играла определяющую роль в развитии человечества, объединяя народы, 

проживающие от Карпат до, практически, Аляски. Но с юга эта цивилизация была 

ограничена китайской цивилизацией, которая имеет больший исторический 

период существования и всегда жила обособлено. Китай, с точки  зрения 

мировосприятия, он и переводится как «поднебесная», а все остальные страны у 

Китая – периферия. То есть Китай себя не рассматривает как часть какой-то 

другой цивилизации. Китай – это Китай. Иго – это китайское слово (го – это 

государство, а иго – это государство рядом, которое это большое государство 

защищает). Поэтому, когда татаро-монголы захватили большие территории, они 

опирались на китайскую традицию и все вокруг назвали иго. Мы это восприняли 

как рабство. Это вполне понятно потому, что оно-то и было практически рабство. 

Но они не лезли к нам в душу. Татаро-монгольское нашествие ограничилось 

установлением протектората, они согласовывали назначение великого князя, но 

они не лезли в церковь, они не лезли в культуру, они ограничивались 

экономическими взаимоотношениями в отличие от европейцев, которые уже 

тогда пытались всех выровнять под себя. И Александр Невский оказавшись в 

ситуации исторического выбора – отдать европейцам все или сохранить хотя бы 

душу, выбрал второе. То же самое сделали греки, когда они решали – сдать 

Константинополь европейцам или отдать туркам. Было принято решение, что 

турки хотя бы в душу лезть не станут, и дадут возможность сохранить 

аутентичность. Собственно, так и произошло, поэтому наша цивилизация не 

беспредельна. Нам бы сохранить то, что имеем, а чужой земли нам не надо. 

 «Мы вынуждены говорить про экономику – здесь есть хоть какая-то 

обратная связь»   

– Мы часто обсуждаем товарно-денежные отношения и экономические 

вопросы. Не кажется ли Вам, что все-таки в основе нашего выбора лежит 

цивилизационный, а не экономический выбор? Вот мы говорим и думаем на 

русском языке, и точно так же – в Москве, в Волгограде, в других городах России 

– мы чувствуем свою идентичность, и поэтому мы движемся на восток. 

Поднятие вопроса о нашей русскости, о нашей идентичности может гораздо 

быстрее подействовать в пользу евразийского выбора, чем бесконечные 

экономические выкладки. 

Сергей Глазьев: Я абсолютно согласен, что выбор не сводится к 

экономическим критериям. Европейский выбор является антицивилизационным 

для Украины, навязанным извне, поэтому, когда мы ведем разговор на эту тему, 

то исходим из того, что у нас одна цивилизация, одна культура, одна страна, одна 

история и, в сущности, один народ. Поэтому, что здесь спорить! Но нам говорят, 

что НЕТ, это не так! «Мы» – это другие. Или «мы» хотим быть другими. Вот о 

чем можно со «свободовцами» говорить?  Это бесполезно! Европейский выбор 

сначала из человека должен сделать дебила, который не знает, откуда он 

произошел, откуда у него язык, и вообще, откуда он взялся. С людьми, не 

знающими истории, говорить и цивилизационном выборе невозможно, они – как 

лунатики. О чем же тогда можно говорить? Если утверждают, что Европа – это 
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выгодно, мы как экономисты объясняем, что нет, не выгодно. Казалось бы, что 

если в Европе уровень жизни выше и Украина туда подтянется, значит, по идее, 

это должно быть экономически целесообразно. Но наши ученые, специалисты 

доказывают, что даже экономическая составляющая не является целесообразной. 

Опыт Прибалтики, опыт Болгарии, Венгрии. Польши, которая считается 

успешной, это показывает.  Мы вынуждены говорить про экономику – здесь хоть 

какая-то есть обратная связь. Есть цифры, есть возможность сравнивать, считать, 

доказывать. А что касается цивилизационного выбора  – он практически всеми 

участниками дискуссии сделан так иначе. Поэтому наша с вами задача сегодня – 

работать с молодежью, с подрастающим поколением, у которого еще каша в 

голове. Та часть общества, которая уже духовно созрела, уже сделала выбор. 

 «Белоруссия – наиболее успешное государство в рамках ТС» 

– Возможно, Европа кажется для Украины меньшим злом, чем Россия, ведь 

украинские власти наверняка учитывают белорусский опыт, в Белоруссии ведь 

проблемы экономические остались.  

– Проблемы экономические есть всегда. Экономика – это зона конфликтных 

интересов, и всегда конфликты будут. В ЕС не то, что конфликты, там стенка на 

стенку между Германией и Грецией. Я Вам скажу, что Белоруссия – наиболее 

успешное государство в рамках Таможенного союза. На сегодняшний день объем 

валового продукта Белоруссии превышает советский почти в два раза. У России 

превышение над советским уровнем составляет примерно 20-30% сегодня, у 

Казахстана – 50%. Белоруссия лучше других осваивает единую таможенную 

территорию. Доля Белоруссии в производстве товаров составляет примерно 5%, а 

в объеме взаимной торговли доля Белоруссии составляет 25%. Я вас уверяю, что 

если бы Белоруссия была бы вне Таможенного союза, то в Белоруссии была бы 

катастрофа. Она бы не получала русскую нефть, а это 20 миллионов тонн нефти. 

Она бы получала так же, как Литва – с уплатой пошлин. А поскольку там против 

нас ведутся активные действия, то даже физически поставка нефти затруднена. То 

есть вся белорусская нефтепереработка бы погибла без Таможенного союза.  

Белорусское машиностроение – наполовину это российская комплектация. 

То же самое – автомобили. Поэтому Белоруссия так же, как и Украина, настолько 

критически связана с Россией, что разрыв сразу означает катастрофу. Вот 

Украина, например, сегодня до сих пор на уровень Советского Союза не вышла. А 

почему? Потому, что нет общего рынка, кооперация идет очень тяжело, 

постоянно возникают политические риски, и из-за этого нет долгосрочных 

инвестиций для создания новых производств и модернизации.  

 «Россией предложены два варианта: вступление в ТС или совместное 

управление ГТС»  

– Почему Россия, считая украинский народ частью одного народа с 

русским, в то же время ведет агрессивную газовую политику, почему цены на газ 

формируются по отношению к Украине совершенно не по-братски?  

Сергей Глазьев: Цена на газ заложена в известном контракте, который мало, 

кто читал, но каждый о нем знает. Этот контракт был подписан Тимошенко, ее 

потом обвинили, что она злоупотребила полномочиями, и подписала невыгодный 
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для Украины контракт, но на самом деле этот контракт был основан на старых 

правилах ценообразования – в привязке к ценам на нефть. Юлия Владимировна, к 

сожалению, просто просчиталась, когда она согласилась на традиционную 

формулу, и тогда когда казалось, что цены на нефть пойдут вниз, и на газ цена 

пойдет вниз. Это была прежде традиционная форма ценообразования. Сейчас 

возник самостоятельный рынок газа, ценообразование идет уже не к привязке к 

долгосрочным контрактам. Сами долгосрочные контракты начинают 

ориентироваться на рыночную цену, которая складывается на рынке газа. А 

Украина с Россией подписали традиционный контракт. В этой связи хотел бы 

напомнить две вещи. Во-первых, когда рухнул Советский Союз, «Газпром» 

поставлял газ на свой страх и риск на Украину. Это была инициатива Ющенко, 

тогда он был премьером, вывести отношения между Украиной и Россией на 

монополию: с одной стороны – «Газпром», с другой стороны – «Нафтогаз 

Украины».  Нам это было выгодно потому, что украинские потребители, как и 

российские, не платили, 40% газа вообще шло бесплатно. Потом на эту 

монополию навесили посредника, который стал газ у нас относительно дешево 

покупать, а продавать Украине дорого. Этот  посредник вырос до 

мультимиллиардера.  Вы его знаете. Вокруг газа возникли свои интересы, когда 

люди получали газ не очень дорого, а потом продают очень дорого.  

Когда Виктор Федорович поставил вопрос о пересмотре контракта на газ, с 

российской стороны было предложено два варианта. Первый: Украина входит в 

Таможенный союз с Россией и получает газ, как и Белоруссия.  Сегодня 

Белоруссия получает по 165 долларов за 1000 кубов.  Никакого здесь обмана нет, 

все это можно посмотреть и проверить.  То есть, присоединяйтесь к Таможенному 

союзу и получите газ, как в Белоруссии. Виктор Федорович сказал, что 

политически это невозможно быстро сделать. Тогда предложили другой вариант: 

давайте делать вместе транспортный консорциум потому, что нам нужен транзит, 

и эти дорогостоящие трубопроводы по морям совершенно не нужны, гораздо 

дешевле идти через Белоруссию и Украину. Белорусы, в итоге, так и поступили, 

они согласились с «Газпромом» совместно управлять трубой и от этого только 

выиграли. Все налоги, которые платят за транзит, остаются у белорусов, а 

поддержание трубы – это головная боль «Газпрома».  Также Российская 

Федерация предложил вложить деньги в развитие украинской газотранспортной 

системы и одновременно снизить цену за газ до 260 долларов за 1000 кубов. 

Условие заключалось в том, что Украина должна выйти из энергетического 

сообщества, но до сих пор это не удается сделать –на Украине сложилась 

влиятельная группа товарищей, которые имеют возможность покупать газ в 

России дешевле, чем он стоит на рынке, а продавать дороже, и на этом получать 

гигантские прибыли. Вот эта группа товарищей сегодня нам и мешает 

договориться. Но, разумеется, и у «Газпрома» свои интересы, их тоже устраивает 

эта ситуация. Но, я надеюсь, что наши политические руководители интенсивно 

вели переговоры в последние дни и, наверное, они нашли решение.  

 «Решение о проведении референдума, по крайней мере, честное» 
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– В Украине обсуждается возможность проведения референдума о 

вступлении в Таможенный союз. Представим, что он состоялся. У нас есть два 

варианта: народ Украины дает вотум доверия, то есть поддерживает 

вступление в Таможенный союз, и не поддерживает. Действия Таможенного 

союза по обоим вариантам? 

Сергей Глазьев: Для начала надо добиться проведения референдума. Здесь 

явно имеет место обман общественного мнения, когда говорится о том, что весь 

народ Украины ЗА европейский выбор. Это неправда. Но в Киеве, где 

принимаются решения, куда ездят бесконечно европейские парламентарии, 

создается ощущение, что вся Украина – за европейский выбор. Поэтому в этой 

ситуации референдум лучше, чем принятие решения, когда мнение половины 

населения просто не существует. В Верховной Раде его тоже не существует, и 

только коммунисты выступают против ассоциации с ЕС. В этой обстановке 

проведение референдума кажется единственным разумным выбором. Но 

проведение референдума требует определенной процедуры. Собрать необходимое 

количество подписей в Верховной Раде нам не удалось. То же самое касается и 

процедуры через общественность. Для того, чтобы провести референдум, нужно 

согласие власти, по-другому не получается. Я лично не боюсь референдума и, 

если, в конечном счете, будет принято решение его проводить – это будет, по 

меньшей мере, честно. И, если такое решение будет приятно, то будем работать. 

Если не будет принято – тоже будем работать. Я бы не опасался референдума, 

ведь если будет отведено достаточное количество времени на его подготовку, то 

мы сможем донести до граждан Украины нашу позицию, и убедить их в нашей 

правоте.  

О «майданах» в поддержку Таможенного Союза украинские 

«свободные СМИ» рассказывали мало и неохотно. 

«Для Армении – нет проблем» 

– Какие проблемы Вы видите во вступлении Армении в Таможенный союз, 

и когда это произойдет? 

Сергей Глазьев: Никаких проблем я не вижу. Армения – член ВТО, 

соответственно, законодательство Армении абсолютно адаптировано к нормам 

Таможенного союза. Проблема отсутствия общих границ – она не является 

препятствием принципиальным, хотя осложняет работу единой таможенной 

территории. Дорожная карта, я думаю, к концу года уже будет в целом 

сформирована.  

 «Евразийский выбор – это ширококолейка Москва-Киев-Вена» 

– Европейский выбор – это, если взять на вооружение железнодорожную 

риторику, узкоколейка. Широкой колеей был Советский Союз. А каков в этом 

смысле евразийский проект? 

Сергей Глазьев: Я могу ответить на этот вопрос не в фигуральном смысле, а 

вполне конкретно. В пору, когда мы дружили с украинской властью, у нас был 

разработан проект  ширококолейной магистрали Москва-Киев-Вена. Эта 

магистраль идет с Дальнего Востока и на первом этапе должна продлиться до 
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Вены. Я надеюсь, что эти планы мы вместе реализуем, будет реализован и проект 

Керченского перехода. И мы получим магистраль, соединяющую наш юг.  

 «Надо ощутить ореол нашей интеграции» 

– Как в Таможенном союзе вы видите контроль за миграционными 

процессами? Грозит ли Украине, в случае вступления в ТС, изменение ситуации в 

худшую сторону? 

Сергей Глазьев: На самом деле, это еще один аргумент, почему так важно 

быть вместе: потому, что мы вместе более самодостаточны, чем раздельно. В 

условиях рынка возникает появление этнического предпринимательства, 

этнической преступности, и здесь работа правоохранительных органов оставляет 

желать лучшего. Вместе с тем, надо ощутить ореол нашей интеграции. На 

сегодняшний день – это из Средней Азии только Казахстан, а из Казахстана 

миграция незначительна.  Многие, наоборот, едут в Казахстан заниматься 

бизнесом. С Белоруссией миграция вообще не создает никаких проблем. В то же 

время главным поставщиком мигрантов является Узбекистан. Страна – за 

пределами Таможенного союза, и те нормы создания свободного рынка труда, 

которые мы сейчас прописываем, Узбекистана не касаются. То же самое – 

Таджикистан. Он занимает второе место по числу мигрантов. А третье занимает 

Киргизия, но она свой миграционный потенциал полностью исчерпала, все, кто 

имел возможность уехать на заработки  в Россию, уехали, больше там уже нет 

такого давления демографического.  

Мы ставим перед собой задачу роста рабочих мест на этих территориях. 

Если мы Киргизию примем в Таможенный союз, то планируем сохранить те 

рабочие места, которые там сегодня в легкой промышленности возникли по 

переработке китайских материалов в готовую продукцию. Кроме того, создадим 

новые рабочие места в электроэнергетике, приборостроении. Мы эту проблему 

видим и ею занимаемся, эта ситуация будет активизироваться.  

 «Вы уже можете пить боржоми в Москве» 

– После выборов президента Грузии, есть ли надежда, что правительства 

России и Грузии сядут за стол переговоров и договорятся об потеплении 

отношений?  

Сергей Глазьев: Не то,  что надежда, а уже вы можете пить боржоми в 

Москве. Зона свободной торговли снова фактически заработала. При всей 

антироссийской деятельности Саакашвили, он не посмел затронуть зону 

свободной торговли с Россией. Грузия не присоединилась к нашей зоне 

свободной торговли в СНГ, но в отношениях между Россией и Грузией, также 

Белоруссией и Казахстаном действует зона свободной торговли. Грузинское 

руководство понимает, что какие-то силовые приемы сегодня деструктивны и не 

позволительны, тем боле в таком сложном положении, в котором Грузия 

находится. Так что я верю, что пройдет два-три года, и мы снова увидим Грузию 

участником всех процессов СНГ. 

 «Украина могла бы стать лидером» 

– Скажите, какое будущее у евразийского союза? И какая будет экономика 

– плановая или рыночная? Кто будет субъектом управления –народ или кланы? 
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Сергей Глазьев: Во всех трех государствах ТС у нас рыночная экономика с 

разной степенью государственного регулирования. Наш евразийский 

экономический союз формирует общий рынок, то есть отсутствие границ на пути 

движения товаров. То есть, все должны свободно работать на всей территории 

Таможенного союза и не дискриминироваться по национальному признаку. Мы 

создаем единое экономическое пространство, которое сегодня можно реально 

«пощупать», почитать о нем, познакомится с нашей документальной базой. Все 

решения, которые принимаются, фиксируются на сайте ТС. По нашим нормам, у 

нас не может быть закрытых решений, любое решение вступает в силу не раньше, 

чем оно опубликовано.  

Новый формат «Переяславской Рады» актуален, как никогда. 

Я бы не противопоставлял план и рынок. Хороший план – это очень важно 

для развития хорошей рыночной экономики.  Во всех рыночных государствах 

есть планы. Вопрос, насколько эти планы проработаны и правильно 

ориентированы? В части общего планирования идет работа над тем, что надо 

проводить согласованную экономическую политику. В промышленности, в 

сельском хозяйстве, в энергетике, в развитии транспортной инфраструктуры 

нужно и правильно согласовывать национальные планы. И участие Украины в 

Таможенном союзе для нас очень важно: Украина, по своему потенциалу вполне 

могла бы стать лидером научно-промышленного развития.  

Подготовила Ева МЕРКУРЬЕВА 

 

     

 

5.6. ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР – ЭТО НЕ НАШ ПУТЬ! 

12 гвоздей в крышку гроба евроинтеграционного проекта 

 

Потому, что:  

1) Европа рассматривает Украину как сырьевой придаток и источник 

дешевой рабочей силы. Им нужны украинские сланцы и украинские сиделки для 

стареющих буржуа, за которыми не хотят ухаживать даже их собственные дети.  

2) Европейская экономика – это дряхлая структура, развлекательно- 

потребительская философия, дутая финансовая система, диктат чиновника и 

использование детского труда на предприятиях, вынесенных в Китай и Пакистан.  

3) Европа навязывает Украине свои правила, абсолютно игнорируя 

украинскую позицию. Адаптация украинского законодательства к европейскому – 

это насильственное включение нашей страны в чуждое и неприспособленное к 

украинским реалиям правовое пространство.  

4) Евросоюз – инструмент американской глобальной гегемонии. Это 

искусственное объединение без будущего. Как только Америке потребуются иные 

инструменты (а час этот уже не далек – Штатам больше интересны Китай, 

Африка, Ближний Восток), ЕС развалится.  
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5). Украина и Европа имеют разные исторические корни. Весь исторический 

опыт украинско-европейских отношений – это опыт сдерживания нашей страной 

агрессии из Запада. Мы спасли их от монголо-татарского ига, а они, в ответ, 

веками пытали окатоличить Украину.  

6) Евросоюз – это социальная несправедливость. Это пенсионный возраст на 

уровне 65-75 лет, это платное образование и медицина, дорогой транспорт и 

полное отсутствие льгот. Это поддержка тунеядства и заигрывание с 

трудоспособными, но отказывающимися работать слоями общества.  

7) Евросоюз – это падение морали, легальная проституция, наркомания, 

однополые браки, пропаганда распущенности и насилия.  

8) Евросоюз – это пространство, на котором бюрократия победила общество, 

экономику, социальную сферу. Европой уже давно управляет не “невидимая рука 

рынка”, а тонны циркуляров, распоряжений, соглашений и протоколов. Попытки 

адаптировать украинское законодательство к европейскому очень часто 

заканчиваются на том, что украинские евроинтеграторы “застревают” на этапе 

перевода европейских сводов и правил, которые нормальный человек не может 

осилить – “много буков”.  

9) Европа – это языковой барьер. Нашествие английского языка вкупе с 

насильственной украинизацией лишит большую часть страны возможности 

свободно использовать русский язык в повседневной жизни.  

10) Евросоюз – это высокий террористический потенциал. Открыв границу 

для стран ЕС, Украина автоматически станет базой подготовки исламских 

террористов и рассадником праворадикальных формирований.  

11) Европа – территория, на которой ощущается дефицит безопасности. ЕС 

не в силах защитить себя. Военная безопасность ЕС держится на находящимся 

под американским сапогом НАТО. Если Америка поменяет приоритеты, ЕС 

останется беззащитным. Говорим ЕС – подразумеваем НАТО. Антироссийский 

агрессивный блок – брат-близнец Евросоюза.  

12) Европа – это не развивающееся общество. Это морально усталые 

наследники  белых буржуа, полностью лишенные пассионарных интенций и 

агрессивные иммигранты, настроенные на потребление, а не на приумножение не 

ими созданных благ.  

Запад: чуждые идеалы, бездуховность, бескультурье, половые 

извращения и консьюмеризм  

Европейское сообщество базируется на чуждых для украинца принципах. 

Чуждо все: язык, религия, культура, моральные принципы, бытовой уклад, нормы 

поведения в обществе.  

Индивидуализм и культ потребительства делают реальностью поговорку 

“человек человеку волк”. Все это прикрывается формальними протоколами – 

улыбки, вежливые слова, подчеркнутая галантность. Но все это – не проявление 

естественного состояния человека, а маска. Западный человек всю жизнь носит 

маску. Украинцам чужие маски не нужны !  

Запад бездуховен. Принято считать, что человек является главным 

ценностным объектом для западного общества. Это действительно так. Но только 
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– как экономический субъект, как потребитель. Чем выше индекс 

потребительской активности человека, тем выше его общественная ценность.  

Главные герои западного мира – люди, сколотившие самые большие 

состояния, а не люди, явившие миру пример подвижничества и интеллектуальных 

свершений. О ком чаще пишут газеты и сайты, кого чаще показывают в 

телевизоре – Била Гейтса или Мать Терезу? Марка Цукерберга или Славоя 

Жижека?  

Звезды кино и спорта ценны для западного общества не так своими 

творческими/спортивными свершениями, как количеством денег, которыми они 

сорят направо и налево. Лучшие писатели – те, которые хорошо продаются. 

Лучшее кино – то, которое собирает наивысший кассовый сбор.  

Мультикультурнорсть = бескультурье. Провозгласив курс на формирование 

мультикультурного общества, Европа утратила собственные корни. 

Мультикультурность – это не только мечети на главных площадях 

провинциальных европейских городков. Это еще и такие позорные явления, как 

легализация проституции и легких наркотиков (при том, что существует еще и 

громадный теневой рынок тяжелых), ренессанс сатанизма и неофашизма. Это 

западная “культура” дала миру Андерса Брейвика, каннибализм в прямом эфире и 

реалии-шоу, в котором смертельно больной человек выбирает, кому из четырех 

таких же смертельно больных отдать свою печень.  

Толерантность = аморальность. Расцвет гомосексуализма – это еще цветочки 

по сравнению с дискуссией о легализации инцеста, педофилии и зоофилии.  

Консьюмеризм. Культура – сдерживание низменных проявлений 

человеческой природы. А консьюмеризм призывает давать человеку то, за что он 

готов платить. Отсюда – порнография и культ насилия в произведениях 

искусства. Отсюда проституция телесная и духовная. Отсюда – выхолащивание 

человеческой личности. Современная Европа во многом напоминает Римскую 

империю эпохи заката. Та же распущенность и то же падение нравов. Варвары 

уже близко. Только идут они не с Востока, а со всех концов мира. Впрочем, на 

результат это не повлияет.  

Украине не место на этом цивилизационном титаните! 

Источник: http://nbnews.com.ua/ru/blogs/96562/myblog/ 

     

5.7. ГАЗОВЫЙ КОРИДОР УКРАИНЫ МЕШАЕТ ЕС И США 

 

События вокруг Украины, начавшиеся в конце ноября 2013 года, выглядят во 

многом знакомыми и привычными. И по российским событиям 2011-2013 годов, и 

по событиям “арабской весны” на Ближнем Востоке  

Справедливый протест людей умело направляется в нужное русло, и целью 

бурлящего потока становится очередной «кровавый режим» (в украинской 

интерпретации – «злочинна влада»), после крушения которого наступит 

счастливая и зажиточная европейская жизнь. Свобода, равенство и братство — 

все как положено. С этими наивными мечтами люди выходили на Тахрир, Таксим, 
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теперь вот и на площадь Независимости. Даже те, кто режет головы в Сирии, 

тоже имеют свою мечту, и, наверное, светлую и возвышенную. 

Но, как это всегда бывает, у каждой хрустальной мечты есть одно неприятное 

качество — хрупкость. После того как она воплощается, революционеры вдруг 

обнаруживают себя рядом с ее осколками и зачищенной до базальтового слоя 

страной. А пользуются плодами дела их рук совсем другие люди. И, как правило, 

сидящие далеко от мест революционных потрясений. 

Дело, конечно, не во всемирном заговоре, масонах или спрятавшихся в своих 

логовах ротшильдах-рокфеллерах. Дело в объективных и совершенно 

равнодушных к судьбам людей процессах, которые объединяют события, 

происходящие в таких разных и совершенно не похожих друг на друга странах и 

регионах, как Украина, Ближний Восток, Центральная Азия или Россия.  

Похоже, что мы стоим на пороге окончания эры нефти как основного 

энергоносителя. Пока выдающиеся умы спорят, сколько ее осталось в недрах и 

насколько будет ужасен конец человечества по исчерпании нефтяных скважин, 

жизнь уже дала ответ на этот вопрос. 

Если в 70-е годы прошлого века доля нефти в мировом топливном балансе 

доходила почти до 50%, то уже сейчас она составляет лишь треть, а к 2030 году 

по прогнозам не будет превышать 28%.  

При этом никто торжественно не запускает термоядерные электростанции, на 

автомобили не ставят фотонные двигатели и в воздухе не летают мириады 

аппаратов на антигравитационной подушке. Все остается по-прежнему, вот 

только доля газа во всех балансах неуклонно растет. Растут его добыча, 

потребление, транспортировка. 

Мы не заметили, как нефтяная эра уже сменилась газовой. Точно так же, как 

ранее незаметно перестали топить углем и перешли на мазут, а еще раньше углем 

заменили дрова. Жизнь вообще не любит резких движений. Момент - и мы живем 

в другой реальности, это скорее сюжет для фильма. «Милый, я хочу монтаж», как 

сказала героиня прекрасного фильма «Человек с бульвара Капуцинов».  

Парадокс в том, что газ есть, а его рынка пока что нет. Точнее, есть ряд 

локальных региональных рынков, условия на которых отличаются в разы. Если 

взглянуть на цены, то диспропорции видны невооруженным глазом: в Японии за 

тысячу кубометров газа платят почти $ 600, а через океан, в Америке, — около $ 

200.  

Ситуация совершенно скандальная для уже почти что главного 

энергоносителя и поэтому требующая своего решения. Поняв это, можно 

предполагать, куда вышеперечисленные страны пойдут дальше. Где те «кровавые 

режимы», которые в недалеком будущем начнут свергать широкие народные 

массы, стремящиеся к свободе. 

Глобальный рынок газа включает в себя не только его месторождения, но и 

пути транспортировки. Новый передел мира происходит у нас на глазах, и по 

итогам этой непривычной войны без тысячекилометровых фронтов, танковых 

клиньев и воздушных флотов вполнеба победители в ней в итоге установят новый 
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миропорядок, в котором и распишут правила, определяющие условия работы 

нового глобального рынка и всех его участников. 

Украина, как и Сирия, — один из важнейших транспортных коридоров, через 

которые газ попадает (или должен будет попасть) на крупнейший европейский 

рынок. В Сирии столкнулись интересы трех крупнейших региональных 

газотранспортных проектов — египетского AGP, иранского Иран - Ирак - Сирия и 

катарского в направлении того же сирийского Банияса. На кону в этой войне 

стоят колоссальные деньги, которые получат (или потеряют) два производителя 

газа — Катар и Иран.  

Именно этим объясняется весьма нехарактерное для арабских войн 

ожесточение. Вмешательство в нее Саудовской Аравии продиктовано страхом 

династии Аль Саудов перед усилением Ирана и неизбежным крахом всего 

саудовского проекта, базирующегося на уходящей в прошлое нефти. 

Тем же самым можно объяснить и ожесточенную схватку за Украину, 

которая разворачивается у нас на глазах. Россия даже с построенными и 

запущенными «Потоками» - “Северным” и “Южным” - все равно нуждается и 

будет нуждаться в украинском коридоре.  

Оба «Потока» лишь аргумент в споре с украинской элитой, которая за 20 лет 

так и не пришла к созданию собственного проекта независимости, по какой 

причине не может определиться с приоритетами и ориентацией, сведя свое 

существование к текущему выживанию и тотальному грабежу своей собственной 

страны. 

Европа и США (причем каждый из них по-своему) имеют прямо 

противоположное мнение об украинском коридоре. России в их планах отведена 

роль покорного поставщика, и коллаборационистское правительство в Киеве, как 

и европейская Энергохартия, — инструменты борьбы с Россией. Сражения, в 

котором она должна признать свое поражение и согласиться на условия 

победителей. 

Евроассоциация, документы о присоединении к которой так и не подписал 

Янукович, уже принесла катастрофу в страны Восточной Европы. Прямо сейчас в 

Сараеве боснийцы протестуют против того ужасного положения, в котором они 

оказались, купившись на такие же заманчивые лозунги и предложения, но за 

которые Босния и Герцеговина расплатилась практически выжженной землей, 

разрушенной экономикой и безработицей, доходящей до 40%. Не лучше ситуация 

в Болгарии, Румынии, Сербии, Прибалтике.  

Везде Европа приходит одинаково — через уничтожение местной 

промышленности и расчистку территории для своих товаров. Судьба “не 

вписавшихся в рынок” везде одинакова и не интересует никого. 

Однако это не останавливает украинцев. 20 лет промывки мозгов, над 

которой трудятся около тысячи некоммерческих организаций, получающих 

гранты на Западе, разрушение образования и культуры, следствием чего стала 

тотальная деградация населения, бесконечные элитные войны и образ врага в 

лице «северо-восточной империи», прямо-таки мечтающей поработить свободных 
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украинцев, — все это работает на единую цель и представляет собой ударные 

армии идущей ментальной войны. 

Героические хлопцы и девчата, свергающие «злочинну владу», наивно верят, 

что они приближают царство свободы и освобождение от гнета «москалей», 

однако, как обычно, даже если вдруг случится чудо и они победят, то проснутся 

они все там же и теми же, только вместо «Бандыгеть» ими будут править 

откровенные коллаборационисты с иностранными паспортами, с трудом 

подбирающие слова на «ридний мове».  

Один такой уже управлял ими с 2005 по 2010 год. Точнее, им самим 

управляла лихая супруга с правильным американским паспортом и трудовой 

биографией в спецслужбах сверхдержавы. Сейчас даже такой вариант избыточен: 

на пост руководителя страны предлагают человека, 20 лет травмировавшего 

голову высокими спортивными достижениями. 

Итогами войны за Украину должны стать контроль Запада над украинским 

транзитным коридором и серьезное ослабление позиций России в газовых спорах 

с Европой. Для Европы это тактическая задача, позволяющая ей диктовать свои 

условия и свои цены на важнейший энергоноситель. Для Соединенных Штатов 

подрыв позиций России важен в глобальной игре, которую они ведут вокруг 

Китая.  

На Украине эти интересы сошлись, но вот интерес украинского народа в этих 

интересах не просматривается. Он всего лишь ресурс в борьбе. Инструмент, с 

помощью которого предстоит снести «злочинную» власть. Как будто новая станет 

чем-то лучше.  

Источник - ИТАР-ТАСС 

  

     

5.8. ЕВРОМАЙДАН БЫЛ ЗАПРОГРАММИРОВАН США И ЕС 

  

Откровения западных экспертов 

Уже достаточно много и по-разному освещалась тема провокаций и 

массовых беспорядков в украинской столице. В данной публикации мы 

рассмотрим происходящее на Украине глазами Запада – как критически 

настроенных авторов, так и тех, кто активно провоцирует изменение 

политической повестки дня.  

Кристин Стоун, ранее занимавшая пост директора британского филиала 

Хельсинкской правозащитной группы, 11 декабря с.г. опубликовала статью с 

симптоматичным названием «По-настоящему ли хочет ЕС украинцев или их 

территорию?», в которой отметила взаимосвязь транснационального бизнеса с 

политическими событиями на Украине. При этом западная часть Украины (и 

даже центр) особо не интересует ЕС.  

Призом для Брюсселя, по мнению Стоун, должен стать Юг Украины с 

Причерноморьем и Крым. Она пишет о взаимосвязи геополитических интересов 

(размещение Черноморского флота в Севастополе и традиционно пророссийские 

http://komitet.net.ua/article/113485/
http://komitet.net.ua/article/113485/
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настроения Юго-востока Республики) с экономическими интересами 

(концентрация промышленности и инфраструктурных мощностей), которые 

одним махом хочет поглотить Запад. Но, конечно, все же именно бессилие 

нынешней власти в Киеве – это основная причина «майдана».  

Госпожа Стоун справедливо замечает: «Как можно ожидать от 

правительства, которое позволило двум тысячам человек установить 

баррикады и палатки на основной площади столицы, способности думать 

стратегически о реальных интересах и нуждах страны?».  

Поэтому, по мнению автора из Британии, и финансово, и интеллектуально 

Киев выглядит банкротом и позволяет активно вмешиваться в события внешним 

игрокам из Европы и США, а также при их поддержке развернуться пятой 

колонне.  

Действительно ли есть стратегическое видение проблемы у руководства 

Украины или оно бьется в лабиринте, сооруженном западными политтехнологами 

и местными авантюристами, включая его ближайшее окружение?  

Похоже, что действия Януковича по выходу из кризиса были разработаны не 

его командой, а предложены госдепартаментом США и родились в аналитических 

центрах Вашингтона. 

И если на ул. Банковой (там находится администрация президента) это 

называют поиском решения по выходу из кризиса, то ее авторы – ничем иным, 

как стратегией по оказанию давления на руководство страны.  

Подтверждением тому является «круглый стол» по событиям в Киеве, 

прошедший в организации Атлантический совет 3 декабря с.г. Его модератором 

был Ян Бжезинский, а основными докладчиками – бывший сотрудник «Freedom 

House» и эксперт по Украине Адриан Каратински и вице-президент 

Атлантического совета Дэймон Уилсон.  

Помимо поливания грязью России и демагогии об историческом выборе в 

данной дискуссии был довольно показательный пассаж Уилсона, который 

воплотился в план конкретных действий, что было видно по заявлениям 

американских дипломатов и их участию на Майдане в Киеве.  

Дэймон Уилсон в своем выступлении отметил: «Я думаю, что это один из 

ключевых моментов – США должны заниматься Украиной и заниматься на 

высоком уровне в координации с Европой. Для чего? Во-первых, чтобы давить на 

Януковича напрямую по поводу последствий дальнейшего насилия или применения 

насилия, в то же время давая ему реальный путь для очередных действий. Во-

вторых, давить на службы безопасности.  

У нас есть прочные связи с полицией, военными, разведывательными 

службами, поэтому нужно использовать их, чтобы подчеркнуть важность и 

отговорить их не прибегать к насилию, но и помочь посеять сомнение по поводу 

Януковича и его ближайшего окружения, что, если они попытаются призывать 

их использовать силу против своих граждан, чтобы они этого не делали. Это 

было важной частью стратегии во время «оранжевой революции» со стороны 

Запада, и я думаю, что это будет действенным в данный момент».  
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Необходимо отметить «откровение» о том, что у американского 

истеблишмента есть «свои люди» на высоких постах в органах власти Украины. 

Но было и еще одно важное высказывание, которое бы, наверное, с 

удовольствием подвергли цензуре представители нынешней украинской 

оппозиции. 

Уилсон также сказал, что «Соединенные Штаты и Европа могут помочь 

усадить оппозицию за стол переговоров с внутренним кругом Януковича. 

Некоторые из оппозиционных требований на улицах откровенно нелегальны, 

откровенно за пределами политического, конституционного и правового пути. И 

это не то, что нужно Украине. Мы хотим укрепить демократическое правовое 

государство в Украине».  

Усадить за стол удалось, но получилось ли внушить Кличко, Яценюку и 

Тягнибоку тезис об их неконституционных и противозаконных действиях? 

Очевидно, нет: такие действия продолжаются как в Киеве, так и в других 

регионах Украины. Вот мнение Стефана Сестановича из Совета по 

международным отношениям. В телеинтервью от 10 декабря он сказал: «Что мы 

узнали о толпах и политической оппозиции? Некоторые люди говорят, что это 

своего рода восстание без лидера. Это, определенно, правда. Безусловно, 

значительно, на мой взгляд, то, что Юлия Тимошенко отошла на задний план.  

Очень немногие люди на самом деле говорили о ней как главной части этой 

проблемы. И опрос людей показал, что только 38% демонстрантов высказалось, 

что они были заинтересованы в ее освобождении как способе выхода из этого 

кризиса. Лидеры, которые пришли на первый план, - Яценюк и Кличко в 

частности, – на самом деле не являются стойкими и харизматичными людьми. 

Они своего рода скучные честные политики. Это такие люди, которые принесут 

немного пользы в таких обстоятельствах».  

Сестанович прав. И вот что думает он о намерениях ЕС по отношению к 

Украине: «Ясно, что внимание и демонстрация народной поддержки, что вы 

видели в Украине по ассоциации глубоко лестны для ЕС… Действительно ли в ЕС 

хотят выручить Украину? Комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан 

Фюле, сказал, что ЕС, безусловно, готов поддержать путешествие Украины к 

модернизации. Но, как вы знаете, «поддержка путешествия к модернизации» 

является не очень надежной формулой политики».  

Иными словами, позитивная риторика Брюсселя в отношении Украины еще 

не означает, что украинцы получат «бесплатное печенье» вроде того, что 

раздавала на Майдане заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.  

Для полноты картины представим еще одно мнение – американского 

сенатора Денниса Кусинича, который рассматривает возможное присоединение 

Украины к ассоциации с ЕС с военно-экономической точки зрения. В своей 

недавней статье «Проедет ли троянский конь НАТО через украинскую весну?» 

сенатор проводит аналогии с арабскими бунтами и обязанностями Украины в деле 

евроинтеграции. Именно с обязанностями, так как именно они вынудят 

экономику Украины серьёзно напрячься.  
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В документе об Ассоциации прописано взаимодействие в рамках совместной 

оборонной политики Европы, что значит прямое вовлечение в блок НАТО. А блок 

НАТО требует серьёзных расходов, которые в нынешней ситуации не то, что не 

по карману, они просто подорвут экономику Украины.  

После ратификации Соглашения об ассоциации Украина будет вынуждена 

поднять расходы на оборону, урезав социальные программы. Всех членов НАТО 

сейчас принуждают платить 2% от ВВП, но уже заметна тенденция к увеличению 

расходов, пишет Кусинич. Украина сейчас выделяет 1,1%, но и это немалые 

расходы по сравнению с остальными неотложными нуждами. В конце концов, в 

выигрыше будет не народ Украины, а военные компании США.  

Завершает публикацию Кусинич словами о том, что украинцы могут быть за 

ЕС, но это не означает, что ЕС и НАТО будут за Украину. Прислушаются ли к 

мнению американского сенатора украинские политики, включая оппозиционеров, 

- это вопрос выживания самой Украины и сохранения её суверенитета.  

А вот для понимания процесса десуверенизации украинского государства 

необходимо проанализировать и тот инструмент, который использовался для 

нагнетания обстановки в Киеве, а именно: теорию социального роения. 

В данном случае она удачно ложится на прошедшие в Киеве события с той 

разницей, что действующие лица не применяют оружия и ареал активных 

действий ограничен украинской столицей. Тем не менее, теория социального 

роения прекрасно описывает логику происходящего, благодаря ей можно 

предсказать, как будут разворачиваться дальнейшие действия.  

Концепция роения была предложена рядом американских военных 

аналитиков и социологов в 1990-х для описания феномена широких массовых 

беспорядков в странах третьего мира и общественного эффекта от новых видов 

коммуникации, таких, как Интернет. В дальнейшем эта концепция показала свою 

эффективность как для мониторинга, так и для превентивных мер против 

деятельности повстанцев в Ираке, наркокартелей в Мексике и антиглобалистов в 

странах ЕС.  

Накопленный опыт позволил в дальнейшем уже не отслеживать и 

прогнозировать акции террористов, криминальных группировок и политических 

активистов, но и планировать сценарии с включением в них «дорожной карты» 

социального роения. Вместе с моделью ненасильственных протестов по Джину 

Шарпу тактика роения была удачно опробована в «цветных революциях» на 

постсоветском пространстве.  

Иными словами, Евромайдан был продуман заранее, независимо от 

результатов саммита «Восточного партнерства». Просто Янукович уже не 

устраивал Запад, и необходимо было заменить его на «ручного» ставленника. 

Важно понимать, что среди стран, где были проведены «цветные 

революции», Украина – особый случай. После 2004 г. там активно продолжалась 

идеологическая обработка населения, которая способствовала «укоренению» 

тактики «оранжевой революции», приведшая к тому, что в дальнейшем эти идеи 

воспринимались как доморощенные и аутентичные. При этом явно отмечались 

два вектора – пробрюссельский и националистический. Их как зонтик прикрывал 
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нарратив о необходимости сближения с Европой, и чем быстрее, тем лучше, пусть 

даже ценою безвозвратных потерь.  

Наподобие промывки мозгов, применяемой в тоталитарных сектах, в 

отношении основной протестной «массе» был достигнут феномен, который 

можно назвать высшей формой рабства, - это когда сами рабы уже не осознают 

своего положения и им довольны.  

Выступали ли на Майдане в пользу независимости и суверенитета? Этого не 

было, зато наблюдалось нескрываемое желание приобщиться к ЕС, который пока 

особо и не приглашает Украину в свое сообщество. Для подобного массового 

психоза в течение последних нескольких лет американские и европейские 

эмиссары тщательно готовили почву, проводя тренинги для студентов, выделяя 

гранты на имиджевые кампании и апеллируя к социальным проблемам, которые 

при помощи Брюсселя и Вашингтона обязательно будут преодолены.  

Собственно, согласно модели социального роения, подготовительная фаза 

может длиться довольно долго, пока не перейдет во вторую, связанную с 

выражением мотивации. Призыв к выходу на Майдан из-за отказа руководства 

страны подписать кабальный договор с ЕС стал второй фазой, за которой 

автоматически следует возможность (для протестующих) предпринимать новые 

действия.  

Данная фаза включает в себя и выбор цели, которой стали действующий 

президент и премьер-министр. Действия нужны непосредственно для их 

дискредитации. Если ничего не происходит и есть риск перехода акции в 

стагнацию, необходим катализатор, который позволит сэкономить время и 

перейти к новой фазе. Наиболее проверенным (в том числе в Европе) средством 

для этого является насилие.  

Спровоцировать насилие в местах большого скопления людей для 

профессионалов не составляет труда. 

Для ударной силы были выбраны группы радикальных националистов – 

партии «Свобода», «Патриот Украины», «Трудовая партия», «МНК», ОУН, 

КУН, ОУН-УНСО и еще ряд необандеровских структур, которые сходятся в 

стратегическом видении дальнейшей судьбы Украины и имеют похожие взгляды 

на ряд вопросов внутренней политики: недопущение в страну мигрантов и борьба 

с ними (часто через противоправные действия), ксенофобия, чувство расового 

превосходства, т.е. именно те признаки, которые определяют фашизм.  

При этом нужно отметить, что идейная мотивация во многом помогла 

манипуляторам использовать националистов, которые не осознавали своего 

рабства от политтехнологий.  

По словам участников «стояния» на Майдане 24 ноября, именно после 

провокации «хлопцев» из Галичины, которые организованно высыпали из 

подъехавших автобусов, милиция начала применять дубинки, особо не разбираясь 

в том, кто прав, кто виноват. После этого последовал взрыв негодования, и в Киев 

начали стягиваться новые силы националистов и умеренных оппозиционеров, 

ратующих за «европейские ценности».  
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Согласно модели социального роения с помощью коммуникаций, это уже 

был переход третьей фазы (протест) к четвертой (рекрутировка). Очевидно, что 

для подстегивания третьей фазы, которая состоит из нарратива, оформляемого в 

четкое медиа-послание, и нуждается в таких ресурсах, как деньги и время, и была 

предпринята данная провокация, создавшая эффект «снежного кома».  

Далее открывается зона возможностей, которая состоит из дальнейших фаз: 

политического гнева и политических изменений. Вместе с политическим гневом 

резко возрастает потенциал насилия, что мы и видели 1 декабря у здания 

администрации президента Украины. Боевики из группировки «Патриот 

Украины» оказались в первых рядах, штурмующих милицейский спецназ с 

помощью экскаватора, булыжников, «коктейлей Молотова» и файеров. Между 

тем, для поддержания этой фазы также нужны ресурсы.  

По схеме, предложенной Миа Стокмэнс, с рекрутировкой связана и 

международная поддержка. Не случайно сразу же после этих событий 

истеблишмент в Брюсселе, Белый дом и главы отдельных стран заговорили о 

возможных санкциях против Украины и ее чиновников. Ряд западных СМИ тут 

же осудил действия украинских властей, а в Литве и Швеции послы Украины 

были вызваны во внешнеполитические ведомства.  

В штаб-квартире НАТО 3 декабря даже провели совещание по ситуации в 

Украине будто там совершается геноцид или началась гражданская война 

(показательно, что страна не входит в этот военно-политический блок!).  

Российские либералы тоже отметились, прямо или косвенно поддержав 

протесты, особо не вдаваясь в составы политических группировок и тщательно 

вырезая «картинки», где могла проскользнуть символика националистов-

радикалов.  

Итак, на данный момент Украина находится в последней фазе, которая 

связана с политическими изменениями. Именно на это нацелены 

«проектировщики» из Брюсселя и Вашингтона. Если руководство Украины не 

сможет повернуть ситуацию в свою пользу, то эти изменения могут обратиться 

против него самого. Причем с самыми печальными последствиями для нынешних 

высокопоставленных политиков.  

Хотя оппозиционеры и надеются отхватить лакомый кусок от еще не 

разделенного пирога, но даже такие фигуры как Кличко, Яценюк, Тягнибок – 

всего лишь пешки в игре, приз от которой они вряд ли увидят. Не говоря уже о 

«майданутых» боевиках, воспитанных в традициях бандеровской субкультуры.  

В заключение хочется отметить, что ряд исследований по социальному 

роению был проведен американскими специалистами в 2009 г. во время и после 

президентских выборов в Иране, в 2010 г. на Гаити после землетрясения, после 

начала «арабской весны» в декабре 2010 г. в Тунисе, а также в Пакистане, 

выявляя, на чьей стороне симпатии жителей этой страны.  

Эти сценарии могут быть развернуты в любой стране, где есть доступ к 

Интернету и мобильным телекоммуникациям. Следовательно, к таким сценариям 

нужно быть готовым и в случае попыток их реализации, вести игру на 

опережение. 
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Почему власти Украины оказались не готовы к такому развитию событий? 

Неужели у СБУ, других компетентных ведомств нет аналитических и 

мониторинговых возможностей, тем более, что демонтаж власти планировался 

давно? (Тот же Марко Ивкович приезжал на Украину еще в начале 2012 г.) В это 

слабо верится.  

Скорее, прав Дэймон Уилсон из Атлантического совета, который говорил о 

связях с киевскими чиновниками, которые стали «пятой колонной» и ожидают от 

Запада личных преференций. Посмотрим, как будет заканчиваться последняя фаза 

этого «майданного» роения, тогда и сделаем однозначные выводы.  

Леонид Савин, СТОЛЕТИЕ 

   

     

 

5.9. УКРАИНА: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ РАСКОЛ СТРАНЫ 

 

Евромайдан вышел из-под контроля 

 В сущности, гражданская война на Украине идет уже лет двадцать. Только 

из холодной фазы она в 2004-м перешла в “тёплую”, а нынче – в горячую. Но 

пока, слава богу, не в кипяток. Как теперь говорят представители украинской 

оппозиции, с вечера 19 января события пошли “по неконтролируемому 

сценарию”... 

Как же случилось, что уже практически саморазложившийся “евромайдан” в 

Киеве оказался перенесенным на смежную территорию и получил “новое 

дыхание”, уже совсем адское? Как “мирные протестующие” оказались столь 

профессионально экипированными, натренированными и оснащенными 

необходимой для уличного боя атрибутикой, боеприпасами? 

На улицу Грушевского подтянулись и одурманенные “воздухом свободы и 

демократии”, в том числе впечатлительные пенсионерки, подносившие метателям 

булыжники из разобранной мостовой – что было показано в некоторых сюжетах 

СМИ. Боевики, видимо, устав швырять камни и взрывные смеси вручную, 

смонтировали деревянную катапульту, однако первые их огненные залпы, не 

долетев до прикрытых щитами беркутовцев, обрушились на головы передовых 

отрядов атакующих и на праздно глазеющих или сочувствовавших заблудших. 

Катапульту правоохранители быстрым выпадом нейтрализовали-ликвидировали, 

как и сняли с соседних крыш метателей, швырявших бутылки с горящей смесью 

беркутовцам в тыл. Вообще – подлый и провокативный, преступный стиль 

ведения “боев” этими обученными майданными молодчиками требует отдельного 

рассказа. Из личных переписок служащих внутренних войск (там есть и 18-летние 

срочники) и бойцов “Беркута”, опубликованных выборочно в соцсетях, стало 

известно, что атаковавшие в ночь еще на 30 ноября втыкали бойцам милиции в 

горло под шлем шило, забрасывали под снаряжение, на тело, химические горящие 

пакеты, а некоторых, выхваченных из рядов, избивали и уродовали до 

реанимационного состояния. 

http://www.stoletie.ru/
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Жутко смотреть на фото, где толпа “майдаунов” тащит на растерзание и 

избивает молодого бойца “Беркута” (к счастью, хоть и с тяжелейшими 

переломами, он был отбит коллегами у бунтовщиков). 

Симптоматично: среди нескольких “активистов”, задержанных милицией на 

ул. Грушевского, оказались уголовники с немалым стажем, кое-кто из них ранее 

сидел за убийство. 

Украинский журналист Анатолий Шарый сообщал, что галицийские 

активисты на евромайдане создали даже “тайную полицию”, которая пытает 

подозрительных и недовольных. “Имеется оперативная стопроцентная 

информация о том, что в подвале киевской городской госадминистрации (здание 

захвачено бунтовщиками. – М.С.) охрана майдана устроила небольшое гестапо”, – 

пишет Шарый на своей странице в Фэйсбуке. – Туда тащат людей, подозреваемых 

в тех или иных противоправных действиях (по сути – по доносам), и 

допрашивают. Характерно, как проводят допросы. Избивают и надевают на 

голову противогаз. ... Скоро дело и до “троек” дойдет, и до расстрелов. На здании 

киевской мэрии, захваченной активистами евромайдана, начертано по-украински: 

“Революционный трибунал”.  

О необольшевистской ментальности украинских “революционеров” уже 

говорилось не раз, добавим только, что здесь она срослась с необандеровским 

экстремизмом: теперь на Крещатике красуется вывешенный майдановцами 

большой портрет С. Бандеры. Всё вышеописанное вполне ложится в парадигму 

“бандештадта”; напомним некоторые цитаты из творчества Бандеры; он их в 

значительной степени реализовал, прямо и косвенно участвуя в убийствах 

десятков тысяч людей: “Можно убивать всех, если это на пользу украинской 

нации”, “Наша власть должна быть ужасной”, “Если нам нужна кровь, мы дадим 

кровь, если нужен террор, мы дадим террор в его точке кипения”. 

Между прочим, еще 18-го января, то есть за сутки до атаки боевиков на ул. 

Грушевского, в Фэйсбуке была размещена такая реплика активиста т.н. “Правого 

сектора” майдана, где заправляют ультрарадикальные бандеровцы: “Вся власть 

будет принадлежать улице! Не удивлюсь, если этот день войдет в историю, как 

“Кровавое Крещение”. Водой из Иордана смываем грехи перед Богом, поэтому 

вражеской кровью окрестим освобождения украинской нации от режима 

внутренней оккупации! Слава Нации! Слава Победе!” 

Кто же дал отмашку воскресной бойне, которая, как понимаем, готовилась 

заранее? 

По мнению народного депутата Украины от фракции Партии регионов 

Вадима Колесниченко (его уже цитировало “Столетие”), беспорядки в Киеве 

были организованы “засланцами” западных спецслужб, цель которых – 

кровопролитие, гражданская война на Украине, полная дестабилизация и хаос. 

Именно западные спецслужбы финансировали подготовку боевиков-

штурмовиков, которые сейчас участвуют в беспорядках в центре Киева. “Это не 

мирные протестующие. Это хорошо подготовленные и экипированные 

бандформирования, которые целью конфликта ставят гражданское 

противостояние и попытку вынудить власть применять силу”, – отметил депутат. 
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Добавим: власть провоцируют для получения новостной “картинки”, которую 

ретранслируют подконтрольные Госдепу СМИ. 

По данным украинских спецслужб, инициатором воскресных беспорядков 

является один из главарей так называемого “Автомайдана” Дмитрий Булатов, 

который пытается вырвать инициативу у тройки лидеров оппозиции. 

Примечательно, что такая инициатива у него возникла после посещения 

посольства США. 

Его встреча с американским послом на Украине Д. Пайеттом состоялась при 

посредничестве сына ющенковского экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 

Алексея. В интервью сайту “Тексти.org” Гриценко-младший рассказал о том, что 

Пайетт во время встречи обещал всестороннюю поддержку через подконтрольные 

ему структуры, – в частности, было начато активное финансирование 

“Автомайдана” Агентством США по международному развитию. Из источников, 

близких к другому “Автомайдановцу”, художнику Пояркову, стало известно, что, 

в частности, через “Промэкономбанк” было перечислено около 1 млн долларов 

США на счета “Автомайдана” и других праворадикальных организаций. 

Судя по всему, Америка таким образом подталкивает к радикализации 

“подостывшего” и маловразумительного боксера Кличко, который Госдепом 

назначен будущим президентом Украины взамен Януковича, коего Вашингтон 

уже списывает со счетов и выдавливает любой ценой. 

Америка оказывает сильнейшее давление на руководство Украины, видимо, 

имея нешуточные для этого инструменты. На внешнем уровне это выглядит так: 

представитель Совета национальной безопасности США при Белом доме г-жа 

Хейден, абсолютно в своем стиле перенося ответственность с больной головы на 

здоровую, обвинила власти Украины в эскалации ситуации и потребовала 

вывести спецназ из центра Киева и начать диалог с оппозицией, пригрозив в 

противном случае санкциями. 

Это читать даже забавно: К. Хейден утверждает, что ситуация в Киеве 

ухудшилась, поскольку правительство Украины “не признало законного 

недовольства народа”. “Вместо этого правительство предприняло действия, чтобы 

ослабить основы демократии Украины, признав преступлением мирные протесты 

и лишив гражданское общество и политических оппонентов ключевых защитных 

мер, предусмотренных законом”, – процитировало слова свободолюбки агентство 

РИА “Новости”. Пустота и лживость формул вроде “ослабить основы 

демократии” уже никого не смущают: ни произносящих эти слова, ни внемлющих 

оппозиционеров. Америка устами представительницы Белого дома трубит на весь 

мир как “органчик” Салтыкова-Щедрина: “Мы призываем правительство 

Украины предпринять шаги, которые обеспечат путь к лучшему будущему для 

Украины, в том числе отменить антидемократическое законодательство, 

подписанное в последние дни, вывести спецназ из центра Киева и начать диалог с 

политической оппозицией”. К. Хейден подчеркивает, что протестное движение на 

Майдане отличается “духом ненасилия”. Это “ненасилие” заметно... 

Как известно, “антидемократическим законодательством, подписанным в 

последние дни” чиновница администрации президента США называет пакет 
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законов, принятых большинством депутатов Верховной Рады в экстремальных 

условиях 16 января. Этот пакет предусматривает ужесточение наказаний за 

антиконституционные действия, а также подкашивает деятельность украинских 

грантоедов. К слову, эти законы уже опубликованы вестником парламента “Голос 

Украины” и вступили в силу в полночь на 22 января, что, по мнению некоторых 

наблюдателей, дает возможность их применить по отношению к бесчинствующей 

оппозиции, активистам майдана и боевикам, а также многим другим, 

навыступавшим и наговорившим за последние полтора месяца по самым 

демократическим законам на несколько тюремных сроков. 

И американский политолог Збигнев Бжезинский в своем обращении выразил 

восхищение “героизму украинцев, делающих важное дело с точки зрения 

истории”, и посоветовал использовать Евромайдан в качестве эффективного 

политического инструмента. Манипулятор лукаво “грузит”, что желание быть 

частью Европы и в то же время сохранять дружеские отношения с Россией 

объединяет всех украинцев. На этой почве Бжезинский посоветовал создать на 

Украине комитет национального единства и в итоге определиться с конкретными 

лидерами. 

Читаем в подтексте: дружеские отношения с Россией, по Бжезинскому и для 

Бжезинского, есть возможность последующего экспорта майдана на территорию 

Российской Федерации. 

Добросердечный Збиг говорит киевскому майдану: “И те тезисы, которые вы 

озвучиваете, должны отражать то, что беспокоит людей в Киеве, в Вашингтоне, в 

Берлине или в Москве - что новое поколение определилось быть независимой 

Украиной, которая является частью Европы (частью которой Россия становится 

тоже) и что вы не остановитесь, пока не достигнете этой цели”. 

* * * 

Нерешительность действий власти, ведущая к дальнейшей безнаказанной 

эскалации конфликта, болтания власти из стороны в сторону, “переговоры” с 

атакующими вызывают недоумение и у многих киевлян, уже изрядно уставших от 

майданных бесчинств и деструкции жизни столицы, и особенно у жителей 

Востока и Юга Украины, которые продолжают трудиться и учится и, между 

прочим, платить налоги в государственный бюджет. За счет которого существует 

и центр со столицей, и дотационные непромышленные западные регионы 

Украины. 

Киевский народ спрашивает в соцсетях: “У нас вообще есть правительство? 

Живые люди там остались? Это уже не мирный бомжатник в центре столицы, а 

массовые беспорядки и попытка государственного переворота! Пора уже и меры 

принимать, а не только выставлять кордоны из живых людей”. 

Но вот и жестче, о так называемых “переговорах” и всё о том же 

бездействии: “Ну сколько можно тупить? Какие переговоры?? С кем? Кого они 

представляют? Когда это стадо тупо стояло и тихо мычало, я был категорически 

против, чтобы его трогать - пусть бы стояло и дальше и маргинализировалось в 

хлам. Но теперь это не стадо. Это толпа безликих свирепых погромщиков, 

которых нужно осадить максимально жестко. У них нет лидера, нет 
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конструктивной цели. Только ломать, жечь и рушить. Это реальный шанс для 

президента - круто все разрешить и восстановить свою власть без потерь. Люди 

уже достаточно увидели, что такое жить без государства. Точнее, когда 

государство не выполняет своих функций по охране правопорядка”. 

* * * 

А украинскому телеведущему, политологу и содомиту (что подтвердилось 

выложенным в Интернете роликом) В. Портникову, например, майдан видится 

“святым местом”. Это немудрено, если учесть, какое количество униатов там 

ежедневно устраивает молебны. Борис Гудзяк, первый епископ епархии 

Украинской греко-католической церкви Святого Владимира Великого в Париже, 

апостольский экзарх для украинских греко-католиков, Швейцарии и стран 

Бенилюкса, высказался даже “возвышенно”: “Я думаю, не менее половины людей 

на Майдане – это члены нашей церкви... Всё руководство, весь Синод нашей 

церкви всецело, не только поддерживает, увлекается, но и черпает вдохновение от 

этих жертвенных, светлых молодых людей, студентов, пожилых людей майдана, 

который поднял всех участников, присутствующих на другой уровень, на другую 

планку. И очень важно не потерять этого обстоятельства, добываемого большой 

человеческой жертвой”. 

А Любомир Гузар, еще недавно возглавлявший униатов Украины, открыто 

говорит, что народ имеет право на вооруженное восстание. Фактически этим 

благословив свою паству на войну с конституционным строем. 

И это мало отличается от известного выступления одного из майданных 

униатских “священников” Арсения Палки, призывавшего убивать. Даем перевод 

этой пламенной речи: “В сегодняшний день мы реально способны на революцию. 

Терпели ли бы вояки УПА сегодня Табачников и Януковичей?! Только атентатом 

(убийством “ответственных за антиукраинские действия чиновников”, 

практикуемые ОУН. – М.С.) можно вести борьбу! С врагом не может быть 

другого разговора, как разговор пуль! С врагом не может быть другого языка, как 

шум леса – шум удавок, на которых повиснут коммунисты! Шум, который к 

каждому нашему сердцу взывает - возьми в руки оружие и отбрось страх! Не 

время бояться! Мы двадцать лет ждем! Мы хотим убедиться, что завтра ни 

китайский негр, ни еврей, ни москаль не придет отбирать мой дом! Только от 

каждого из нас будет зависеть, насколько наша рука не дрогнет перед врагом, 

насколько наш глаз будет держать в прицеле сегодняшнюю власть. Так пусть 

нашу руку утвердит приклад! Слава Украине!”. 

Греко-католическая церковь давно превратилась в политическую партию 

истерически-прозападного революционного толка. 

Мотивы и логика униатов, впрочем, ясны. Но что совсем умонепостижимо с 

разных точек зрения, – рядом с униатами был замечен и главный раввин Киева и 

Украины Яков Дов Блайх, который отметил, что разделяет евроинтеграционные 

стремления украинцев. А председатель Ассоциации еврейских организаций и 

общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс поддержал майдан прямо со сцены. 

При этом 19 января т.н. Еврейская боевая организация бнародовала свое 

Обращение к другим еврейским организациям и общинам Украины и 
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продекларировала мобилизацию своих сторонников: “К сожалению, полилась 

кровь. Вначале в Киеве националисты жестоко избили на Подоле израильского 

гражданина Гилеля Вертхеймера, посланника Министерства образования 

Израиля, а затем, в пятницу 17 января возле синагоги на Подоле (ул. 

Щекавицкая), был тяжело ранен Дов-Бер Гликман, порядочный и 

законопослушный религиозный человек. Эти два случая стали известны лишь 

потому, что оба занимали относительно видное положение.  

Националисты нападают на евреев, и разгул неонацизма в Киеве и других 

городах Украины снова угрожает нашему народу. Украинская еврейская община 

действительно запугана и находится в состоянии паники. 

Появление же ближайших союзников украинских националистов - 

исламистов в рядах “евроинтеграторов” угрожает перерасти в обыкновенный 

геноцид. Имеем поручение от политического руководства призвать сторонников 

Еврейской боевой организации и ближайших идейных союзников на Украине к 

мобилизации”. 

* * * 

Известный киевский политолог, президент Центра системного анализа и 

прогнозирования Ростислав Ищенко убежден, что если власть жестко не подавит 

акцию протеста в центре Киева, то это может привести к потере ею легитимности 

в глазах общества и чревато общегражданским конфликтом.По его мнению, 

участники акции протеста сознательно поставили себя вне закона, что дает власти 

безоговорочное право подавить евромайдан силовым путем. “Кроме того, 

евромайдан, призывая к изменению конституционного строя страны, открыто 

опирается на поддержку иностранных государств, что дает власти право 

применить к участникам акции протеста и их лидерам законные методы силового 

воздействия. Майдан изначально и официально заявил себя не только 

противником действующей власти, но и союзником ряда иностранных государств. 

При этом, парадоксально, но “майдан”, заявляющий себя организацией 

проевропейских революционеров, опирается на поддержку США, которые не 

являются страной ЕС и никоим образом не могут легально участвовать в 

оформлении соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Таким образом, “майдан” 

– не только мятеж, но и мятеж, поддержанный внешней агрессией. То есть его 

участники подпадают не только под статьи, предусматривающие уголовное 

наказание за покушение на конституционный строй, но и под статьи за измену 

Родине, шпионаж в пользу иностранного государства, терроризм”, – настаивает 

политолог. 

Жалобы киевлян в соцсетях вызывают тревогу: “В спальных районах 

столицы стало значительно меньше гопников и мелкого хулиганья. Сейчас они 

все почти нанялись на работу на майдан, орудуют в центре города. Центр столицы 

неуправляем, криминален. Тут тебя могут побить и ограбить, начать пытать, 

называя это политической целесообразностью. Когда я спросила у одной 

известной правозащитницы, что та думает относительно насилия на майдане, та 

сначала врала, что “ничего такого не слышала”, а потом брякнула: “На войне, как 

на войне”. То есть война идет исключительно против киевлян да и тех, кто в 
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общем-то в центре живет. Бригады молодчиков в касках и масках с битами 

шляются по улицам, беспардонно заходят в открытые двери учреждений и 

выставляют требования: “Здавайтесь новій українській владі. Ми з вами усіма 

розберемося!” И слава богу, что у людей хватает терпения не вступать с ними в 

перепалку, дабы избежать конфликта. Но всё это унизительно и даже страшно. 

Защитить некому. 

Пока власть бездействует, киевляне, по просьбам граждан из других 

регионов Украины, открыли банковские счета для сбора средств в поддержку 

солдат-срочников ВВ и сотрудников спецподразделений “Беркут”, охраняющих в 

эти дни правительственный квартал.  

* * * 

Политолог и историк Лев Вершинин дал внутренний технологический срез 

сети подпольных неонацистских боевиков и свое понимание тактики действий 

власти: “Где-тo (в Галиции) эти структуры мнoгoлюдны (дo десятка тысяч 

“крoтoв” в целoм), где-тo (в центральных oбластях) менее масштабны, нo 

кoнтингент там пoдoбран серьезный (фанатичный мoлoдняк, цену жизни не 

знающий, типа тех, чтo засветились в Киеве, плюс прoфессиoнальные 

угoлoвники), а прoтивoдействoвать хoрoшo oрганизoванным, oбученным и 

(будьте уверены) вooруженным бoевым группам oрганы правoпoрядка прoстo не 

умеют. Тo есть захват небoльших населенных пунктoв в разных тoчках страны, – 

при пoлнoм oтсутствии вoзмoжнoсти oднoвременнoгo пoдавления 

бандфoрмирoваний, – впoлне вoзмoжен. Этo называется “тактика пчелинoгo рoя”, 

кoтoрoй в свoе время (пoсле прoвала “бoльшoй вoйны”) активнo и дoвoльнo 

успешнo пoльзoвалась УПА, и важнoй сoставнoй ее частью является прoведение 

диверсий на жизненнo важных oбъектах, списoк кoтoрых т.н. “Правым сектoрoм” 

уже выбрoшен в Сеть. 

Пo сути, властям Украины пoставлен ультиматум: либo капитуляция, либo 

“сирийский” сценарий. 

Кoтoрый, – если уж Дoм и Хoлм решили, – будет реализoван непременнo. 

Слишкoм хoрoшo oтрабoтаны технoлoгии и слишкoм дoбрoтнo унавoжена пoчва. 

А следoвательнo, у власти, к такoму урoвню прoтивoстoяния на данный мoмент 

не гoтoвoй, вариантoв не так уж мнoгo: (а) либo выбрoсить белый флаг и встать на 

кoлени (чегo, на мoй взгляд, уже не случится), (б) либo прoявлять взвешеннoсть, 

тягуче oбсуждая взаимные уступки в парламенте (при пoлнoм пoнимании, чтo 

кoмпрoмисс невoзмoжен, да и вooбще, при пoлнoм пoнимании ситуации), 

вычищая себя oт уличенных в предательстве и гoтoвясь к тoму, чтoбы кoгда 

вoпрoс o раскoле встанет ребрoм, сoхранить за сoбoй максимум территoрий, 

кoтoрые мoжнo будет oбеззаразить быстрo, эффективнo и пo желательнoму 

максимуму бескрoвнo, oтделившись oт зараженных региoнoв реальным 

барьерoм”. 

Политолог дал и временную засечку – дату окончания Олимипиады в Сочи 

(не учитывая, правда, что сразу последуют и Паралимпийские игры): “Иными 

слoвами, дo 24 февраля Виктoру Федoрoвичу предстoит идти пo лезвию нoжа, 

негласнo зачищая пoдпoлье, усиливая oхрану важных oбъектoв и не пoддаваясь 
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ни на “внутренние” прoвoкации, ни на внешнее давление, кoтoрoе, несoмненнo, 

будет нарастать”. 

Не молчит и МИД России, устами С. Лаврова на пресс-конференции 21 

января заявивший о готовности Москвы выступить в роли посредника в 

урегулировании политического кризиса на Украине, при условии, если из Киева 

поступит соответствующее обращение. “Мы, безусловно, осуждаем любое 

насилие. И надеюсь, что все понимают недопустимость провокаций, которые мы 

наблюдаем на экранах”, – заметил министр. 

* * * 

Что же имеем на сегодня? Обращение президента В. Януковича к 

украинскому народу, опубликованное на сайте Президента к вечеру 20 января. 

Некоторые сочли его преамбулой к последующим активным действиям власти. 

Граждане Украины понимают, что выбор сейчас невелик: чрезвычайное 

положение либо гражданская война и раскол страны.  

 Михаил Слободской 

 Источник: http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/jevromajdan_vyshel_iz-

pod_kontrola_794.htm 

     

5.10. «ЕВРОМАЙДАН»: РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ? 

 

Давление и вмешательство во внутренние дела Украины просто 

беспрецедентны. При этом Запад не скрывает своих намерений. … Участников 

саммита ОБСЕ, который должен состояться в Киеве 5-6 декабря, призывают… 

присоединиться к протестующим в центре Киева. … Чем закончится 

противостояние Виктора Януковича с западными претендентами на украинскую 

независимость, сказать пока сложно. Однозначно одно. В стране идет 

полномасштабный государственный переворот при поддержке ЕС и США. И его 

участники, имеющие украинское гражданство, за несколько дней 

противостояния совершили столько тяжких преступлений против государства, 

что пути назад у них нет. Отстоит ли законная власть суверенитет и 

независимость страны, зависит от ее политической воли.  

 Отказ от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 

привел к новому витку массовых протестов на Украине, которые от требований к 

президенту заключить этот международный договор постепенно перешли к 

призывам к свержению государственной власти.  

Оппозиция и ее западные партнеры настаивают на том, что массовые акции 

являются настоящей революцией, представители правящей партии в своем 

заявлении третьего ноября открыто назвали происходящее государственным 

переворотом. Попробуем разобраться, что по этому поводу говорит право и 

юридическая наука. 

Переворот, путч или революция? 

Согласно опредлению, которое дает юридический словарь, государственным 

 переворотом называется насильственное и совершённое в нарушение 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14071
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конституции свержение или изменение конституционного или государственного 

строя, либо захват, присвоение государственной власти кем бы то ни 

было. Путчем же является мятеж небольшой кучки заговорщиков с целью 

произвести государственный переворот.  

В свою очередь, революция – коренной переворот в жизни общества, 

который приводит к ликвидации предшествующего общественного и 

политического строя и установлению новой власти.published 

Как видим, отличием переворота от революции является то, что революция 

приводит к радикальной смене всего общественного устройства: феодализма на 

капитализм, монархии на республику, буржуазной демократии на советскую 

власть и тому подобное.  

В украинских реалиях речи о коренной смене общественной формации не 

идет. Буржуазная оппозиция оседлала протесты против буржуазной же власти, и 

ничто не предвещает смены отношения к собственности, например, либо 

изменения республиканской формы правления на гетманскую.  

Требования протестующих сводятся к проведению перевыборов в 

соответствии с действующей Конституцией Украины и смене лиц на 

политическом олимпе при сохранении существующей системы. 

Путчем текущие события также назвать сложно, поскольку отнести к узкому 

кругу заговорщиков добрую половину законно избранных депутатов означает 

погрешить против истины.  

Протестная база, на самом деле, очень широка и представляет собой 

сложный конгломерат из отстраненных от распределения бюджетных потоков 

чиновников, живущих на иностранные гранты гуманитариев, членов 

неонацистских организаций, жителей западных регионов Украины и просто 

недовольных социально-экономической ситуацией в стране граждан. 

Dura lex – sed lex 

На первый взгляд, что и пытается всячески доказать оппозиция, требования 

митингующих вполне конституционны. Речь идет о проведении внеочередных 

выборов всех органов власти, использовании предусмотренной положениями 

Конституции Украины процедуры импичмента президента, смены состава 

Кабинета министров Украины и изменения вектора внешней политики страны. 

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А в данном случае – в методах 

достижения протестующими своих целей. Комментарий к статье 109 Уголовного 

кодекса  Украины указывает, что к насильственному изменению либо свержению 

конституционного строя или захвату государственной власти можно отнести 

«создание с указанной целью не предусмотренных законодательством 

военизированных или вооруженных формирований или групп, захват и удержание 

строений или сооружений, обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти (например, строений, где размещены ВР, 

Администрация Президента Украины, КМ), организация крупномасштабных 

массовых беспорядков (в этих случаях действия виновных должны 

квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

109 и ст. ст. 260, 341 или 294 ), а так же фактическое создание незаконных 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/991914
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/206206
http://crimealawyers.com/komentar-do-statt%D1%96-109-d%D1%96%D1%97-spryamovan%D1%96-na-nasilnitsku-zm%D1%96nu-chi-povalennya-konstituts%D1%96inogo-ladu-abo
http://crimealawyers.com/komentar-do-statt%D1%96-109-d%D1%96%D1%97-spryamovan%D1%96-na-nasilnitsku-zm%D1%96nu-chi-povalennya-konstituts%D1%96inogo-ladu-abo
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высших органов государственной власти (по образу печально известного ГКЧП 

СССР) и так далее». 

Словно об участниках «евромайдана» написано.  

Как сообщили в штабах «Батькивщины», УДАРа и «Свободы», 

оппозиционеры создают временное правительство, которое «должно стать 

своего рода промежуточным звеном между правительством Азарова и новым 

правительством, которое будет создано после президентских выборов».  

Действующей Конституцией сей замечательный орган явно не предусмотрен. 

Роль военизированных групп исполняют «мирные дети» из неофашистских 

организаций «Тризуб им. С.Бандеры», «Патриот Украины», «Братство» и 

футбольные фанаты-ультрас. Здания Кабинета министров, администрации 

президента и Киевского городского совета заблокированы. Открыто говорится о 

планах по блокированию Верховной рады Украины. 

Статьей 109 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность и за прочие 

«мирные шалости», направленные на свержение легитимной государственной 

власти: «В законе не указывается даже приблизительный перечень 

соответствующих действий, поскольку, исходя из цели их совершения, к ним 

можно отнести лишь такие действия, совершение которых фактически может 

быть способом ее достижения». 

Действий этих манифестантами предпринято предостаточно. Здесь и 

погромы административных зданий, и перекрытие движения в центре столицы, и 

обстрел автомобиля народного депутата Е.Бондаренко, и уничтожение имущества 

киевской городской общины, и экстремистские призывы к межнациональной 

розни. 

Все в точности повторяет положения упомянутой статьи УК: действия, 

направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного 

строя или на захват государственной власти. Которая, кстати, предусматривает 

ответственность до 15 лет лишения свободы. 

Заграница нам поможет 

На то, что мы наблюдаем именно государственный переворот, указывает и 

ряд других обстоятельств. Вопиюще незаконные действия сторонников 

ассоциации с ЕС осуществляются с полного одобрения заинтересованных в 

подписании договора государств, обеспечивающих путчистам международную 

поддержку. 

Последнее доказательство представил народный депутат Украины О.Царев, с 

трибуны парламента заявивший, что на территории Украины при 

непосредственном участии посольства США осуществляется проект «Техкемп», в 

рамках которого ведётся подготовка к разжиганию гражданской войны. 

Проект «Техкемп» направлен на подготовку специалистов по 

информационным войнам и диcкредитации в cовременных медиагоcударcтвенных 

инcтитутов, потенциальных революционеров для организации протеcтных 

дейcтвий и cвержения гоcударcтвенного режима. На семинарах, последний из 

которых состоялся 14-15 ноября 2013 года на территории поcольcтва CША, 

американcкие инcтрукторы раccказывали об иcпользовании cоциальных cетей и 

http://econo.com.ua/2013/12/oppoziciya-provozglasila-o-sozdanii-vremennogo-pravitelstva/
http://odnarodyna.com.ua/node/17160
http://odnarodyna.com.ua/node/17160
http://aanalitik.com.ua/ssha-gotovyat-perevorot-na-ukraine/
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интернет-технологий для целенаправленного влияния на общеcтвенное мнение, 

активизации протеcтного потенциала c целью организации cиловых акций и 

радикализации борьбы за власть на примерах Египта, Туниса и Ливии. 

Информационно-пропагандистскую войну против действующей власти ведет 

целый ряд СМИ, в частности «Зеркало недели», «Левый берег», «Корреспондент», 

«Главред», «Обком», «Комментарии», «Обозреватель», «Лига БизнесИнформ», 

«Украинские новости», УНИАН, а также масса блогеров в социальных сетях. 

За деньги USAID целый рой разнообразных украинских НПО осуществляют 

креативные мероприятия по дискредитации власти и нагнетанию истерии в 

обществе. Среди них можно выделить: «Альянс «МАЙДАН», «Комітет виборців 

України», «Коаліцію громадських організацій “Свобода вибору”», 

«Громадянський рух ЧЕСНО», «Всеукраїнський антикорупційний комітет», фонд 

«Європа-XXI», «Громадську організацію “Хартія-4”», «Громадську організацію 

“Центр UA”», «Лабораторію F4», фонд «Демократичні Ініціативи», 

«Лабораторію законодавчих ініціатив», «Украинський незалежний центр 

политичних досліджень». 

Уже после разгона Майдана в Киев прибыли Марко Ивкович, ответственный 

за формирование «боевых отрядов» цветных революций в Сербии, и отставной 

президент Грузии Михаил Саакашвили с группой поддержки массовых 

беспорядков. Дипломаты, парламентарии и президенты иностранных государств 

открыто выступают на Майдане, а послы западных стран дошли до того, что 

вместе с путчистами блокируют улицы Киева автомобилями с 

дипломатическими номерами. 

Участников саммита ОБСЕ, который должен состояться в Киеве 5-6 декабря, 

призывают проигнорировать официальные мероприятия и присоединиться к 

протестующим в центре Киева. 

Давление и вмешательство во внутренние дела Украины просто 

беспрецедентны. При этом Запад не скрывает своих намерений.  

Как заявил президент организации Freedom House Девид Кремер, только 

жесткие санкции против Януковича могут вернуть украинцев в Европу. Воля 

самих украинских граждан, похоже, подобных геополитических монстров 

нисколько не волнует. 

Ему вторят и украинские оппозиционеры, призывающие ввести санкции 

против собственного государства. Дошло до того, что сайт Белого 

дома переполнен требованиями украинских оппозиционеров ввести войска США 

на территорию Украины. Путей собственной легитимации в своей родной стране 

они не видят, предпочитая занять место гауляйтеров, сидящих на штыках 

иностранных интервентов. 

Наиболее точно определяет подобные действия статья 111 Уголовного 

кодекса: «Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное 

гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и 

неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или 

информационной безопасности Украины». 

http://alternatio.org/articles/articles/item/10789-
http://www.aif.ru/crime/1035420
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?zhorstki_sanktsiyi_proti_yanukovicha_povernut_ukrayintsiv_do_yevropi__freedom_houze&objectId=1298523
https://petitions.whitehouse.gov/petition/enter-military-intervention-ukraine/PX9f3JxV
http://odnarodyna.com.ua/content/razgon-evromaydana-ili-ishchem-komu-vygodno
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Более точно объясняет содержание наказуемых этой статьей преступлений 

комментарий: «Предоставление иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям помощи в проведении подрывной 

деятельности против Украины заключается в содействии их возможным или 

действительным усилиям причинить вред государственной безопасности 

Украины.  

Подрывной следует признавать любую деятельность, связанную с попыткой 

изменения системы высших органов государственной власти нелегитимным 

путем (это могут быть действия, направленные на насильственное изменение 

или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, 

посягательство на жизнь государственного деятеля и т.д.), с вмешательством 

во внутреннюю политику (организация межконфессиональных, межэтнических и 

иных конфликтов, разжигание сепаратистских настроений среди населения 

отдельных регионов, финансирование, оснащение или иное обеспечение 

незаконных вооруженных формирований на территории Украины, 

организацияинформационной экспансии со стороны других государств), с 

созданием условий для деятельности на территории Украины иностранных 

разведок (вербовка агентуры среди жителей Украины, подбор кандидатов для 

вербовки, предоставление помощи в получении документов прикрытия для 

иностранных разведчиков, устройство их на должности, связанные с 

возможностью доступа к конфиденциальной информации), с применением мер по 

усилению экономической зависимости Украины от других государств 

(подписания от имени Украины явно экономически невыгодных для нее 

внешнеэкономических контрактов). 

Словно об украинской оппозиции написано. 

* * * 

Чем закончится противостояние Виктора Януковича с западными 

претендентами на украинскую независимость, сказать пока сложно. Однозначно 

одно. 

В стране идет полномасштабный государственный переворот при 

поддержке ЕС и США. И его участники, имеющие украинское гражданство, за 

несколько дней противостояния совершили столько тяжких преступлений 

против государства, что пути назад у них нет. Отстоит ли законная власть 

суверенитет и независимость страны, зависит от ее политической воли. 

Ольга ШЕЛКОВА, ОДНА РОДИНА 

 Комитет:  http://komitet.net.ua/article/112821/  

 

     

http://crimealawyers.com/komentar-do-statt%D1%96-111-derzhavna-zrada
http://odnarodyna.com.ua/
http://komitet.net.ua/
http://komitet.net.ua/article/112821/
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5.11. ЕВРОПА – НЕ ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ, А КЛАДБИЩЕ НАРОДОВ 

 

Многовековая болезнь русской интеллигенции – европофилия 

(западничество).  В XX веке она поразила массы, мечтавшие жить “красиво”, как 

в Западной Европе. Они не видели, да и не хотели видеть, что Европа больна и 

умирает. Вымирание коренного белого населения, отказ от национальных 

культур, доминирование американской эрзац-культуры и массовая миграция 

арабов, африканцев и азиатов уже почти поставили крест на Европе, которую мы 

видели в фильмах 1960-1980-х годов. 

Печальную будущность Европы в очередной раз показывают весьма 

интересные высказывания председателя Европейского совета Хермана ван 

Ромпёя. Этот общеевропейский политический деятель, выступая в Берлине по 

случаю 24-й годовщины падения Берлинской стены, призвал переосмыслить 

географические и демографические параметры Европейского Союза и забыть про 

возможность восстановления национальной идентичности. По его мнению, 

понятия “народ” и “родина” должны оказаться на свалке истории. Помнится, 

столь же радикально действовали революционеры во Франции в конце XVIII, 

которые вместе с монархией хотели отменить и традиционную религию, создать 

культ почитания “Верховного Существа” и т. д. В России после революции 1917 

года революционеры-троцкисты строили планы по воспитанию “нового 

человека”, свободного от “старых” ценностей, в том числе традиционной семьи. 

“Мы сталкиваемся с вызовом, и это наша открытая география, которая не 

даёт Европе становиться родиной или родным местом, – говорит председатель 

Европейского совета.– Каждый раз, когда Европа растёт, мы говорим новым 

гражданам: добро пожаловать в клуб! Очевидно, что постоянное расширение 

смешивает политические и географические идентичности”. 

Таким образом, первое лицо европейской бюрократии предлагает забыть о 

“старомодной” родине и самобытном национальном укладе.  

Одновременно Херман ван Ромпёй обвинил в популизме политических 

деятелей, которые делают попытки сохранить национальную идентичность. “Всё 

это популизм – источник гнева и негодования, надежда на восстановление 

идентичности, иллюзия, что, закрыв двери, можно повернуть время назад, ложь, 

что в период глобализации можно выжить без особых усилий, – считает 

высокопоставленный чиновник ЕС. – Те, кто думает, что их страна может выжить 

сама по себе, живут в иллюзиях. Популизм и национализм не могут быть 

ответами на вызовы нашего времени”. 

По словам Ромпёя, признаком новой Европы должно стать отсутствие наций 

в традиционном понимании. Европейский Союз является домом для всех 

европейцев, все и везде должны чувствовать себя как дома, вне зависимости от 

исторических особенностей данной области. Политик также призвал не 

ограничивать приток мигрантов из других континентов. Он напомнил 

европейцам, что в былые времена жители европейских стран сами отправлялись и 

заселяли другие регионы. Теперь ситуация изменилась. Европейцы в массе своей 

больше не покидают Европу, как это было раньше. Европа стала центром, 
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который притягивает к себе миллионы мигрантов из стран Африки и Азии. В 

конце речи политик выразил надежду, что в обозримом будущем Европу ждут 

кардинальные перемены.  

Херман Ван Ромпёй явно лукавит, предлагая отправить понятия “народ” и 

родина” на свалку истории, он не говорит о цене, которую европейцам предстоит 

заплатить. При общей декларации “всеевропейского равенства и братства” 

происходит старение и вымирание коренного населения, замена его пришельцами 

с других континентов, которые не становятся англичанами, французами и 

немцами, сохраняя свои культурные, религиозные, национальные и бытовые 

особенности. Происходит ползучая исламизация Старого Света. В результате к 

середине XXI столетия значительная часть Европы может потерять свой 

привычный национально-культурный облик.  

Из заявления высокопоставленного европейского чиновника можно сделать 

сразу несколько выводов. Во-первых, Херман ван Ромпёй является 

высокопоставленным представителем общеевропейской бюрократической 

надстройки. Он транслирует те идеи, которые были изначально заложены в 

европейскую систему. Уже не первый год Запад в кризисе, но гигантский 

бюрократический аппарат Евросоюза настолько запрограммирован на изначально 

искусственную идеологию, что в принципе не может выдать новых идей. Ни 

миллионы безработных, ни проблемы в экономике, ни огромная волна беженцев 

из стран, где победила “арабская весна”, ни расширение сетевых структур 

исламистов, не могут изменить ситуацию. Господин ван Ромпёй и ему подобные 

могут передавать только подобные сигналы. Мол, всё нормально: как было, так и 

будет, не волнуйтесь, граждане, ситуация под контролем! 

Во-вторых, заявление председателя Европейского совета говорит о наличии 

мощной тенденции в среде западной элиты, направленной на ликвидацию 

расовой, национальной, культурной и религиозной идентичности человека и 

формирование из него потребителя, “биоробота”, живущего на основе базовых 

программ. Идёт работа по размыванию наций, уничтожению христианской 

основы Европы, под ударом культуры национальных государств. Евробюрократия 

проводит свой курс через введение новых “норм”. Так, в 2010 году Совет Европы 

предложил отправить на свалку языка слова “папа” и “мама”, так как это понятия 

“сексистского языка”. Их предложили заменить обезличенным словом 

“родитель”. А в ноябре 2013 года Германия стала первой страной в Европе, где 

будут официально признаны люди третьего, неопределенного пола. Там ввели 

поправку к закону о гражданском состоянии, который касается новорожденных, 

появившихся на свет одновременно и с мужскими, и с женскими признаками. 

Раньше в свидетельстве о рождении нужно было обязательно указывать, мальчик 

это или девочка. Затем ребенку делали соответствующую операцию. Теперь такие 

дети будут официально признаны людьми третьего, неопределенного пола.  

В-третьих, в Западной Европе борются две тенденции. Первую представляет 

Херман ван Ромпёй – это глобалистская, евроинтеграционная элита. Она ведёт 

наступление на суверенитеты государств, идентичность народов и отдельного 

человека. Мечта интернационалистов – это единая Европа, а в перспективе и мир, 



591 

 

со стертыми границами, где произошло смешение рас и этносов, а религии, 

национальные культуры разрушены и замещены мировой эрзац-культурой 

(американской). Это Европа и мир, где есть небольшой господствующий класс, 

контролирующий культуру, образование, СМИ (умы людей, информационные 

потоки), финансы и экономику, а остальные люди низведены до уровня “двуногих 

орудий”. Евробюрократы представляют часть глобалистской элиты и самыми 

различными способами, от финансового давления до контроля над детьми, когда 

родителей фактически и юридически лишили воспитательной функции, и 

поддержки различного рода извращенцев, стирают национальные границы.  

Вторая тенденция – национальная. В последние годы мы видим подъём 

правых националистических партий и движений. Это Европа, которая хочет 

сохранить свою идентичность. Европа, которая хочет остаться самой собой. По 

факту - это национальное сопротивление. Пожилые и молодые европейцы не 

хотят на “свалку истории”. Судя по всему, эта тенденция будет только 

усиливаться. Правда, тут ещё вопрос в том, не скатится ли европейский 

национализм до уровня местечкового, не видящего общих закономерностей, 

спасающего только свое “болото” или до уровня нацизма, с расизмом и 

ксенофобией. Появление большого национализма европейской идентичности – 

это угроза для глобалистов. А вспышка мелких национализмов станет ещё одним 

гвоздём, вбитым в гроб традиционной Западной Европы. 

России такой конфликт выгоден. Москва может играть на противоречиях 

внутри европейских, западных элит. Чем сильнее мировой кризис, тем сильнее 

“пауки в банке” (мировые элиты) сцепятся с друг другом. В этих условиях Россия 

может сохранить себя и совершить рывок в будущее. 

Российские, украинские, молдавские, грузинские и прочие сторонники 

евроинтеграции, агитирующие за сближение с Европой, не знают или сознательно 

умалчивают о глобальных рисках, связанных с этим вектором. По сути, Европа 

становится кладбищем народов. Нынешнее противостояние на Украине связано 

именно с этим выбором. Еврофилы затягивают Украину (Малую Русь – часть 

единой Русской цивилизации) в Европейский Союз. Стать европейцем мечта для 

многих молодых украинцев. Многие из них уже представляют поколение “новых 

варваров”, лишенных целостного мировоззрения и мировосприятия. Они не знают 

или просто не могут осмыслить того факта, что экономика Польши, Болгарии и 

других участников бывшего социалистического блока подверглась сильному 

разрушению из-за вхождения в ЕС, что поляки, болгары и румыны массово едут в 

развитые страны Западной Европы на заработки. Что около трети населения 

прибалтийских республик проживает вне страны, их народное хозяйство 

разрушено, образование деградировало. Такая же участь ждёт и Украину. Она 

потеряет и так сильно ослабленную промышленность, и сельское хозяйство, 

мощности, которые достались в наследство от СССР. А процесс вымирания, когда 

миллионы молодых украинцев будут искать работу и место проживания в 

Западной Европе, станет необратимым.  

Нынешняя украинская “элита” уже не первый год ведёт украинский корабль 

к гибели. Но даже она чувствует опасность интеграции с Евросоюзом. Украине 
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грозит раскол по линии Днепра. Сценарии могут быть самыми разными, вплоть 

до революции и гражданской войны. Янукович приостановил движение по 

вектору евроинтеграции, понимая, что нельзя выпускать Юлию Тимошенко и что 

экономика, которая и так на ладан дышит, просто не выдержит разрыва связей с 

Россией. К тому же на этот раз Москва явно не хочет поддерживать 

многовекторную политику Киева. Мы видим, как происходит крах “проекта 

Украина” как “независимого государства”, враждебного остальной части Великой 

России.  

Россия и Украина имеют больше шансов на выживание, если откажутся от 

иллюзий западничества. Мировой системный кризис - это своего рода суровый 

экзамен, который выдержат только сильные. Российская Федерация, Украина и 

Белоруссия снова должны стать единой державой. Иначе мы можем стать 

свидетелями того, как Украина станет “полем боя”, причём уже не только 

информационной войны, а реальной. 

  Автор Самсонов Александр 

 Источник: http://oko-planet.su/politik/politikday/220616-evropa-ne-predel-

mechtaniy-a-kladbische-narodov.html 

 

     

5.12. ЕВРОСОЮЗ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ЯНУКОВИЧА 

 

Евросоюз отказался менять свои условия на переговорах с Украиной по 

соглашению об ассоциации. Об этом, как сообщает портал Delfi, заявила Даля 

Грибаускайте, президент председательствующей в ЕС Литвы. 

«Никаких сделок или сговоров с украинским руководством ЕС точно 

практиковать не будет и на них не пойдет», — сказала глава Литвы. Она 

добавила, что подход следует изменить украинским властям. 

Кроме того, Брюссель не намерен подключать Москву к переговорам с 

Киевом. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. «Мы уважаем 

суверенитет. Соглашение было уже парафировано с суверенной страной 

Украиной, и когда мы договариваемся о двустороннем соглашении, мы оба 

должны согласиться, что это двустороннее дело», — цитирует его «Интерфакс». В 

тоже время Баррозу не исключил трехсторонних переговоров по энергетическим 

вопросам. 

Ранее, 29 ноября, президент Украины Виктор Янукович выдвинул условия, 

при которых Киев согласится подписать соглашение об ассоциации с 

Евросоюзом. Он попросил снять противоречия между Украиной, Россией и 

остальными членами Таможенного союза. Для этого украинский лидер 

предложил приступить к переговорам в формате Украина-ЕС-Россия. Янукович 

также попросил Брюссель выделить Киеву 160 миллиардов евро, которые, по его 

словам, понадобятся стране после ассоциации с Европой. 

Свои заявления глава Украины и европейские лидеры сделали на саммите 

Восточное партнерство, который прошел в Вильнюсе. Во время мероприятия 

http://oko-planet.su/politik/politikday/220616-evropa-ne-predel-mechtaniy-a-kladbische-narodov.html
http://oko-planet.su/politik/politikday/220616-evropa-ne-predel-mechtaniy-a-kladbische-narodov.html
http://www.interfax.ru/
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представители ЕС безуспешно пытались убедить Януковича подписать 

соглашения об ассоциации прямо сейчас. В итоге, принятие документа отложили 

до следующего саммита Украины и Евросоюза, который пройдет в начале 2014 

года. 

За несколько дней до саммита украинские власти заявили, что они 

приостанавливают подготовку к ассоциации с Европой. Как пояснил премьер 

Украины Николай Азаров, Киев последовал совету Москвы. Это решение 

спровоцировало массовые акции протеста в украинских городах. 

Провоцируя Майдан Виктор Янукович отказал Украине в евроинтеграции 

21 ноября, буквально за несколько дней до начала вильнюсского саммита ЕС, 

на котором ожидалось подписание соглашения об ассоциации между Украиной и 

Евросоюзом, официальный Киев внезапно приостановил подготовку к 

подписанию этого документа. Противники действующей украинской власти 

расценили этот шаг как отказ Виктора Януковича от европейского вектора 

внешней политики и переориентацию Незалежной на союз с Россией. К тому же 

практически одновременно появилась информация, что Киев возобновляет 

переговоры с Москвой о своем участии в Таможенном союзе. Все это дало повод 

украинцам, по какой-то причине уже ощутившим себя частью объединенной 

Европы, говорить о государственной измене со стороны Януковича и его 

команды. 

То, что с подготовкой соглашения об ассоциации дела обстоят не так гладко, 

как хотелось бы большинству украинских граждан (а по последним данным 

евроинтеграцию поддерживает 58 процентов украинцев), было вполне очевидно. 

Особенно на фоне провального рассмотрения в Верховной Раде пакета законов, 

которые позволяли отправить за рубеж на лечение Юлию Тимошенко. 

Освобождение осужденного на семь лет тюрьмы бывшего премьера было одним 

из условий успешного исхода саммита, которое ставил Евросоюз. Какое-то время 

казалось, что ради подписания соглашения Янукович готов облегчить участь 

своей давней соперницы, тем более что риторика первых лиц государства, в один 

голос певших оды евроинтеграции, позволяла сделать вывод, что Киев в кои-то 

веки решил определиться со своим будущим. Но, как оказалось, это впечатление 

было обманчивым — Янукович дал задний ход и если не полностью загнал 

евроинтеграционные процессы в тупик, то очевидно отбросил их далеко в 

прошлое. 

Резкий поворот в украинской внешней политике связывают со встречей, 

которую 9 ноября провел с Януковичем российский президент Владимир Путин. 

Детали этого рандеву покрыты тайной — прессе об итогах встречи ничего 

определенного не сообщили, поэтому экспертам оставалось только гадать, о чем 

говорили два президента. Правда, издание «Зеркало недели», ссылаясь на 

собственные источники, проинформировало, что речь на переговорах шла о 

готовности Кремля способствовать переизбранию Януковича на второй срок в 

2015 году в обмен на отказ от евроинтеграции и присоединение Украины к 

Таможенному союзу. Но, как отмечало издание, поддержать достаточно жесткие 

требования Путина — тот, дескать, хотел полной приостановки переговоров с ЕС 

http://zn.ua/
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— и подписать «вассальный договор» с Москвой Янукович вроде как отказался. 

Теперь же получается, что Путин мог и додавить своего визави. 

На этом фоне любопытно выглядит заявление, с которым выступил 

российский президент за какие-то считанные минуты до того, как стало известно 

о приостановке работы над соглашением между Киевом и Брюсселем. Выступая 

на заседании российского литературного общества, Путин широким жестом 

отпустил Украину на все четыре стороны, заявив, что не имеет ничего против ее 

евроинтеграции, вот только возможное вступление Незалежной  в НАТО его 

тревожит. Он также упомянул о готовности российской стороны участвовать в 

трехсторонних переговорах Россия — Украина — ЕС, которые, по мнению 

президента, должны пройти еще до установления ассоциированных отношений 

Украины и Евросоюза. Пока, судя по заявлениям из Киева, события развиваются в 

точности так, как того пожелал российский лидер. 

В постановлении украинского правительства, приостановившем работу над 

соглашением об ассоциации, точнее в его мотивировочной части, изложены все те 

тезисы, которые в последние месяцы декларировал Кремль, пытавшийся 

отговорить Киев от движения на Запад. Поясняя свое решение, в кабинете 

министров Николая Азарова уточнили, что принято оно было «с целью более 

детального изучения и отработки комплекса мер, которые необходимо 

осуществить для восстановления утраченных объемов производства и 

направлений торгово-экономических отношений с РФ и другими государствами 

— членами СНГ». И далее следует поручение, которое украинский премьер дал 

МИД, Минэкономразвития и Министерству промышленной политики, — 

предложить ЕС и России образовать комиссию на трехсторонней основе для 

решения насущных вопросов экономического сотрудничества. О чем, собственно, 

и говорил Путин. 

Пока украинцы приходили в себя, изучая правительственное постановление, 

Янукович, находившийся в четверг на переговорах с австрийским федеральным 

президентом Хайнцом Фишером в Вене, заверил журналистов, что «Украина шла 

и дальше будет идти по пути евроинтеграции». Сгладить впечатление пытались и 

чиновники рангом пониже: советник президента Андрей Гончарук заявил, что 

решение правительства Азарова нельзя расценивать как крест на 

европерспективах Украины, а представитель Киева при Евразийской 

экономической комиссии Виктор Суслов и вовсе предрек улучшение ситуации в 

экономике после отказа от ассоциации. В правящей же Партии регионов 

предпочли упрекнуть Евросоюз за отказ от партнерских отношений и нежелание 

ничего слышать о трудностях, которые испытывает украинская экономика из-за 

безудержного стремления Киева в ЕС. 

Однако на фоне той паники, которую начали поднимать в Киеве оппоненты 

президента, все вышеуказанные заявления прозвучали крайне блекло. Оппозиция 

же, как ей и полагается, была куда более красноречива. Лидер парламентской 

фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк напрямую обвинил Виктора Януковича 

и Николая Азарова в государственной измене, потребовав от них в пятницу 

явиться в парламент и объяснить свои антиконституционные решения. «Азарова 

http://lenta.ru/articles/2013/11/21/pisateli/
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— в парламент. Януковича — в парламент», — завершил Яценюк свое 

выступление с парламентской трибуны. В свою очередь националисты из 

«Свободы» призвали к импичменту президента и отставке Азарова. Ожидается, 

что именно такие требования будут выдвинуты на митинге оппозиции 24 ноября в 

Киеве, которому уже сейчас прочат масштаб и последствия Майдана-2004. 

Впрочем, некоторые предпочли не ждать 24-го и вышли на улицы уже в 

четверг — более 1500 сторонников евроинтеграции собрались на главной 

площади украинской столицы с флагами ЕС и двинулись выражать свое 

возмущение к администрации президента на Банковой улице, куда власти 

оперативно подогнали автобусы со спецназом. К митингующим присоединились 

лидеры оппозиции, в числе которых был и Яценюк, не преминувший сообщить 

собравшимся о том, что «президентские выборы уже начались». Одновременно с 

Киевом прошли акции в Ужгороде, Донецке, Ивано-Франковске, Луцке и Львове, 

однако, несмотря на ожидания, массового характера они не приобрели. По 

крайней мере, пока. 

Возмущение и даже отчаяние украинцев, успевших обложить матом Азарова 

на его странице в Facebook, понять можно — похоже, даже европейские партнеры 

Киева несколько оторопели от подобного развития событий. Член 

мониторинговой комиссии Европарламента Александр Квасьневский, 

комментируя перспективы предстоящего саммита, закрыл тему соглашения об 

ассоциации: «На саммите в Вильнюсе его не подпишут». Одновременно 

еврокомиссар Штефан Фюле отменил свой запланированный визит на Украину 

без объяснения причин. 

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам 

Кэтрин Эштон, признавшись, что соглашение, предложенное Киеву, было самым 

амбициозным документом, который ЕС когда-нибудь предлагал стране, 

находящейся за его пределами, выразила глубокое разочарование итоговым 

решением украинского правительства. Не менее кислой была реакция и 

официального представителя Госдепартамента США Дженнифер Псаки, которая 

при этом все же выразила робкую надежду, что до саммита спорные вопросы 

можно урегулировать, а само соглашение — подписать. 

Общий тон публикаций в западной прессе свелся к констатации очевидного 

факта: Россия выиграла, Евросоюз проиграл, причем еще и пережил оскорбление 

от Украины, которая все последние годы вроде как обхаживала Брюссель, а 

добившись наконец его благосклонности, попросту «кинула». Только обижаться в 

данном случае европейцам стоит лишь на самих себя: продемонстрированные 

Москвой методы политического и экономического давления на Украину, 

включая, возможно, элементарный подкуп или шантаж, давно должны были 

убедить Брюссель в том, что соревноваться с Кремлем, используя исключительно 

высокую дипломатию, занятие малоперспективное. Тем более когда имеешь дело 

с Украиной, которая умеет торговаться. 

Петр Бологов   Источник: http://lenta.ru/articles/2013/11/22/fail/   
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5.13. ЕВРОХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ:  

КИЕВ НЕ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ БРЮССЕЛЯ КРУПНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ  

 

Украина не сможет получить такую большую помощь от Европейского 

Союза, какую в свое время получила нынешний член европейского объединения 

Польша, ввиду абсолютно новой международной ситуации.  

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в интервью 

украинским журналистам сказала заместитель министра иностранных дел 

Польши Катажина Пелчинска-Наленч.  

“Аргумент, что Польша получила столько, и мы тоже хотим столько, мягко 

говоря неправильное, потому что сейчас другие реалии, и или Украина хочет 

модернизироваться в этих реалиях, или обидеться и не модернизироваться”, – 

сказала она.  

Заместитель министра отметила, что Польша была в лучшей ситуации, чем 

сегодня Украина, в том числе благодаря другому положению в самом 

Европейском Союзе и на международной арене.  

“Потеряет только Украина, потому что реалии не изменятся. Мы не вернем 

время и не заменим Украину на Польшу”, – сказала она.  

В то же время представитель польского МИД назвала подходящим 

аргументом украинской власти о необходимости больших финансовых вливаний 

для введения в стране европейских стандартов, заметив, что украинцы знали об 

объеме необходимых инвестиций еще на этапе парафирования Соглашения об 

ассоциации в марте 2012 года.  

“Ничего не изменилось за последнюю неделю, те стандарты не подорожали”, 

– сказала она.  

Пелчинска-Наленч отметила, что Евросоюз не требует вводить стандарты 

одномоментно, а предусмотрены переходные периоды.  

“Есть совсем другой разговор, когда Украина говорит, что не хотим 

подписывать, потому что это дорого стоит и ожидаем больших денег, а была бы 

совсем другая, если бы Украина начала воплощение в жизнь и потом конкретно 

говорила: это мы хотим делать, это стоит столько-то, столько мы вкладываем, а 

столько ожидаем от другой стороны”, – сказала вице-министр, прибавив, что 

такая аргументация убеждает Евросоюз.  

Она также заявила, что модернизация экономики – это выгодное дело, 

вспомнив об опыте Польши, валовой продукт вырос с начала 90-х годов в 

несколько раз, в то время как в Украине он уменьшился.  

“Из перспективы Евросоюза нет смысла просто давать деньги, чтобы давать 

деньги. Средства должны служить реформам, а не для того, чтобы избежать 

реформ”, – подчеркнула заместитель министра. Она не стала озвучивать 

конкретный размер финансовой помощи, которую может получить Украина, 

назвав очень сложным этот подсчет.  

По ее словам, речь идет не только о непосредственной помощи, кредитах, но 

также об увеличении частных инвестиций и более дешевых заимствованиях на 

международных финансовых рынках.  
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“Это целый набор факторов. Нельзя это оценить так просто, сколько вы 

сегодня даете денег на стол”, – сказала вице-министр.  

Пелчинска-Наленч вспомнила только о 650 млн. евро макрофинансовой 

помощи, которые ЕС готовый выделить сразу после получении Украиной кредита 

МВФ и отметила, что объем помощи составил бы еще “сотни миллионов” евро 

после подписания Соглашения об ассоциации и воплощения его в жизнь.  

Как сообщал УНИАН, бывший уполномоченный Польши по делам 

европейской интеграции Яцек Сариуш-Вольский заявлял, что ЕС предложил 

Украине в рамках Соглашения об ассоциации финансовую помощь в размере 800 

млн. евро в год, в то время как Польша – до вступления в ЕС – получала ежегодно 

от нескольких десятков до максимум 200 млн. евро.  

По данным польского Министерства финансов, с мая 2004 года, когда 

Польша присоединилась к Евросоюзу, по октябрь текущего года получила от ЕС 

91 млрд евро, а в общий бюджет заплатила 30,4 млрд евро.  

Представители украинской власти заявляли, что на введение европейских 

стандартов в Украине необходимо от 150 до 165 млрд евро и назвали 

недостаточную финансовую поддержку ЕС главной причиной приостановления 

подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. 

 Источник: http://www.unian.net/news/607976-v-polshe-uveryayut-chto-ukraina-

ne-smojet-poluchit-ot-es-krupnoy-finansovoy-pomoschi.html 

 
     

5.14. ЕВРОШИЗОФРЕНИЯ НА УКРАИНЕ 

 

 Происходящие уже месяц волнения в Киеве всеми западными СМИ 

интерпретируются как свидетельство всенародного желания украинцев создать 

ассоциацию с ЕС. Опросы общественного мнения показывают, однако, что доля 

граждан Украины, желающих вступления своей страны в Таможенный союз с 

Россией (38%), все еще превышает долю желающих вступления Украины в ЕС 

(37%). Другая несуразность евромайдановской истерии заключается в том, что 

второго варианта для Украины в реальности не существует: проект Соглашения 

об ассоциации Украины и ЕС не предусматривает ни членства, ни безвизового 

режима, ни финансовой помощи, в чем наивно убеждены как митингующие, так и 

рекламирующие европейский выбор журналисты. Наконец, третья несуразность 

заключается в том, что главную ударную силу евромайдана составляют 

неофашисты, устраивающие демонстративные нападения на милицию, захват 

общественных зданий и открыто выражающие антисемитизм, расизм, гомофобию 

и другие несовместимые с европейскими ценностями установки.  

 На языке психологов состояние евромайданного общественного сознания 

называется шизофренией, главным признаком которой является искаженное 

восприятие реальности человеком, вызывающее серьёзные изменения личности. 

Эти проявления обычно носят эпизодический характер, но частота обострений у 

каждого пациента индивидуальна. 

http://www.unian.net/news/607976-v-polshe-uveryayut-chto-ukraina-ne-smojet-poluchit-ot-es-krupnoy-finansovoy-pomoschi.html
http://www.unian.net/news/607976-v-polshe-uveryayut-chto-ukraina-ne-smojet-poluchit-ot-es-krupnoy-finansovoy-pomoschi.html
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 В основе шизофрении лежит патологическое взаимодействие, в которое в 

данном случае вовлечены все участники конфликта – оппозиция, власть, крупный 

бизнес, еврочиновники и европолитики – так же, как их российские и 

американские коллеги. Исходным пунктом этой патологии является 

мифологический образ проекта Соглашения ЕС и Украины об ассоциации, текст 

которого никак не соответствует образу европейской мечты в головах у 

сторонников европейского выбора Украины. В нем не только нет ни одной из 

составляющих этой мечты (жить, как в Брюсселе или в Ницце), но и вообще нет 

обязательств ЕС как-либо улучшить жизнь украинцев или предоставить им какие-

либо новые права в Европе. 

 Проект Соглашения, за подписание которого борются лидеры Евромайдана, 

накладывает на Украину только обязательства выполнять директивы ЕС по 

вопросам регулирования торговой политики, технического и антимонопольного 

регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, субсидий и 

госзакупок, интеллектуальной собственности, а также следовать в кильватере 

европейской внешней политики. В случае подписания данного Соглашения 

Украина в этой части права отдает себя под юрисдикцию ЕС в качестве 

односторонне зависимой колонии. Ратующие за это украинские политики 

одновременно, с одной стороны, позиционируют себя как националисты, 

клянутся в незыблемости украинского суверенитета и в недопустимости 

делегирования его какому-либо наднациональному органу. А с другой стороны, 

демонстрируют навязчивое желание этот суверенитет без каких-либо оговорок 

передать Европейской комиссии, не имея никакой возможности влиять на 

принимаемые ею директивы. Даже украинские неофашисты, гордящиеся вновь 

обретенным суверенитетом Украины, бьются за безоговорочную передачу этого 

суверенитета Брюсселю. 

 Шизофреническое поведение демонстрируют и украинские 

правительственные чиновники, отвечающие за социально-экономическую 

политику. По подсчетам украинских промышленников, только на приведение 

украинской промышленности в соответствие требованиям европейских 

технических регламентов потребуется полторы сотни миллиардов евро, 

источниками предоставления которых украинская финансовая система не 

располагает. Ученые-экономисты подсчитали, что следствием создания 

предусмотренной Соглашением зоны свободной торговли станет вытеснение 

украинских товаров с внутреннего рынка в объеме около 2 млрд. долл. ежегодно 

и, соответственно, падение ВВП на 1,5–2%. Вплоть до 2020 года украинская 

экономика и государство будут нести потери из-за неравных условий 

конкуренции с европейскими товарами. Финансисты предсказали Украине дефолт 

из-за ухудшения торгово-экономических отношений с Россией уже через два 

месяца после подписания Соглашения, планировавшегося 27 ноября в Вильнюсе. 

И, несмотря на эти очевидные катастрофические для экономики Украины 

последствия, все украинские министры голосовали за одобрение Соглашения и 

всячески доказывали неизбежность этого акта. 
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 Еще более шизофреническим выглядит поведение украинского 

политического руководства, пришедшего к власти, как известно, благодаря 

поддержке населения Юга и Востока Украины, ожидавшего от него сближения с 

Россией. В этой части Украины 2/3 граждан высказываются за участие Украины в 

Едином экономическом пространстве с Россией и против ассоциации с ЕС. В ряде 

областей, почти поголовно голосовавших за Януковича и Партию регионов, эта 

доля доходит до 85%. Ориентированная против России политика евроинтеграции 

большинством их электората воспринимается как предательство и вызывает 

разочарование. И уж совсем болезненным выглядит выращивание украинской 

властью русофобских «Свободы» и УДАРа, финансируемых придворными 

олигархами. Они же финансируют и столь ненавистную власти «Батькивщину», 

выращивая себе политических могильщиков. 

 Проводником этого шизофренического взаимодействия является украинский 

крупный бизнес, обеспечивающий себе безопасность поддержанием хороших 

отношений со всеми политическими силами на основе коррупционных 

взаимоотношений. В отличие от политиков и чиновников, у его 

шизофренического поведения есть объективная основа. Украинский олигархат 

извлекает основную часть доходов за счет работы с Россией, используя 

преференциальный торговый режим доступа к российскому рынку и сырьевой 

базе. Но размещают эти доходы и конвертируют их в собственность украинские 

олигархи в основном в Западной Европе, там же обустраивая свои семейные 

гнезда. Поэтому они одновременно заявляют Москве о стремлении быть в 

Таможенном союзе с Россией, а Вашингтону и Брюсселю – о своей 

приверженности европейскому выбору. 

 Довершает эту картину сумасшедшего Евромайдана поведение европейских 

чиновников и политиков. При этом, если для первых втягивание Украины в 

ассоциацию с ЕС имеет персональный карьерный и гонорарный смысл, для 

вторых оно выглядит явной патологией. Зачем, скажем, Польше или Литве тянуть 

Украину в ЕС? Разве они собираются поделиться получаемыми из Брюсселя 

субсидиями? Или рабочими местами? Или готовы дать многомиллиардные 

инвестиции для поддержки украинских конкурентов? Да и для немцев, 

недовольных донорством Германии в ЕС, втягивание Украины означает еще 

большее увеличение издержек евроинтеграции. 

 Поведение польских и литовских политиков, судя по их риторике, 

объясняется ностальгией по временам Речи Посполитой и Великого княжества 

Литовского, угнетавших украинский народ полтысячелетия назад. В их бредовом 

сознании уживаются исторические образы многовековой давности с 

гипертрофированным представлением о своей миссии в ЕС. Они даже не 

понимают, что своим грубым вмешательством во внутренние дела Украины, 

открытым участием в антигосударственных акциях на Майдане они явно 

попирают те самые европейские ценности торжества законности и демократии, 

ради которых агитируют. Фактически они провоцируют украинскую оппозицию 

на государственный переворот, не считаясь ни с законно избранной властью, ни с 

мнением большинства граждан Украины. То же косвенно делают еврочиновники, 
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навязывая украинскому руководству проект Соглашения, несовместимый с 

украинской Конституцией, которая не позволяет Президенту Украины 

подписывать международные договора, делегирующие кому-либо суверенные 

функции государства. Если бы Янукович подписал Соглашение, он нарушил бы 

статьи 56, 64,69,80,84,114, 133, 153, 256, 417, 428, 474, 475, 478 Конституции 

Украины, что, согласно тем же европейским ценностям, есть недопустимый 

произвол и государственное преступление. 

 Шизофреническое поведение является следствием парадоксальных 

отношений, стороны которых соглашаются их поддерживать из соображений 

личного комфорта. Однако их следствием является углубление болезни, 

поражающее организм и сознание больного. Украинская экономика находится в 

плачевном состоянии – объем ВВП все еще меньше на 30%, чем был четверть 

века назад в УССР. Продолжается вымирание и массовая трудовая эмиграция 

населения, бегство умов. В общественном сознании укореняются стереотипы 

вражды и ненависти, с одной стороны, и уныния, с другой стороны. Деградируют 

институты власти, насквозь пронизанные коррупцией и некомпетентностью. ЕС 

тоже испытывает не лучшие времена, о чем свидетельствует массовая 

безработица и нарастающий социальный протест, в том числе в недавно 

присоединившихся странах. Подписание Соглашения об ассоциации Украины с 

ЕС в этих условиях напоминало бы известную картину Пукирева «Неравный 

брак», в котором немощный старик берет в жены плачущую бесприданницу. Ни 

здоровья, ни богатства, ни потомства в такой семье ожидать не приходится.  

 На фоне нарастающих сложностей внутри ЕС трудно найти рациональные 

мотивы столь экономически ущербных проектов, как «Восточное партнерство». 

Если быстрое расширение ЕС сразу же после распада СССР можно было 

объяснить страхом перед возрождением социалистической империи, то 

сегодняшние потуги изолировать бывшие советские республики от России 

выглядят совсем иррациональными. Стремление любой ценой воспрепятствовать 

восстановлению складывавшегося веками единого экономического пространства 

есть не что иное, как рудимент геополитического мышления прошедших эпох. 

Неслучайно инициатива «Восточного партнерства» исходит от Польши и США: 

политики первой впадают в исторический бред четырехвековой давности, 

стремясь вернуть под свою юрисдикцию украинские земли, а вторые 

руководствуются русофобскими бреднями Бжезинского, оставаясь в эпохе войн 

прошлого и позапрошлого веков. 

 По многим параметрам евроатлантическая интеграция имеет ярко 

выраженные имперские признаки. Применение военной силы для установления 

своих порядков на Ближнем и Среднем Востоке, организация революций на 

постсоветском пространстве с целью установления марионеточных режимов, 

территориальная экспансия путем поглощения бывших социалистических 

государств – все это, невзирая на затраты и жертвы ради достижения целей 

геополитического доминирования. В условиях 21-го века такая принудительная 

интеграция едва ли будет жизнеспособной. Она повергает в хаос и разруху 

колонизируемые государства и не дает положительного эффекта метрополиям. 
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Хотя она может приносить ощутимые выгоды их корпорациям и спецслужбам, в 

целом ее экономические результаты негативны, а социальные последствия 

характеризуются гуманитарными катастрофами. 

 Если отбросить мифологию европейского выбора и проанализировать 

очевидные последствия возможного еще подписания Соглашения об ассоциации 

Украины с ЕС, то нетрудно видеть, что его реальным смыслом является отрыв 

Украины от России и ее изоляция от процесса евразийской экономической 

интеграции. Хотя участие Украины в Едином экономическом пространстве с 

Россией является естественным и критически важным для развития украинской 

экономики, культуры и образования, этому изо всех сил препятствует 

последовательная антироссийская политика США и их союзников по НАТО в 

Киеве. Эта политика до сих пор направляется навязчивой русофобией 

потерявшего чувство исторической реальности Бжезинского, который вбил в мозг 

американской геополитической машины тезис о том, что Россия без Украины не 

сможет вернуть себе статус Великой державы. Маниакальное желание навредить 

России ценой даже экономического уничтожения крупнейшей европейской 

страны (которой пока еще является Украина), половина населения которой по 

праву считает себя русскими и почти все говорят на русском языке, четко 

прослеживается в деятельности всех миссий США в Киеве. Финансирование 

антироссийских учебных программ, русофобов всех мастей, подготовка боевиков 

для устройства провокаций, жесткое персональное давление и запугивание 

украинских чиновников и политиков последовательно проводится посольствами 

США и их союзников по НАТО в Киеве все два постсоветских десятилетия.  

 Моментом истины стал недавний визит заместителя госсекретаря США 

Виктории Нуланд в Киев, сопровождавшийся призывами в Конгрессе к введению 

санкций против ряда нелояльных Вашингтону украинских политиков, чиновников 

и бизнесменов. Она провела доверительные беседы с наиболее влиятельными из 

них, угрожая внесением в список лиц, в отношении которых будут применены эти 

санкции, включающие запрет на въезд в США и другие страны НАТО, арест 

счетов и имущества. Шантаж наиболее влиятельных лиц в украинской 

властвующей элите сопровождался демонстративной раздачей булочек 

страждущим евроинтеграции представителям украинского народа, а также 

оголтелыми обвинениями России в жестком давлении на Украину. 

 Президент России В. В. Путин выступил, как доктор, приглашая 

совместными усилиями прекратить парадоксальные взаимоотношения, 

вызывающие опасное для всех шизофреническое поведение американо-

европейского майдана вокруг Украины. Предложение выйти из парадоксальных 

взаимоотношений, которое происходит в процессе лечения больного 

шизофренией, как всегда, вызывает у него истерику. Именно такую истерическую 

реакцию всех участников шизофренического взаимодействия мы наблюдали 

последние месяцы. В ответ на предупреждение российского руководства о 

свертывании, в соответствии с нормами ВТО, преференциального режима 

торговли в случае перехода Украины под юрисдикцию ЕС, в соответствии с 

проектом Соглашения об ассоциации, украинские и европейские политики и 
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чиновники полезли на стенку с обвинениями России в давлении и шантаже. Когда 

Янукович отказался от подписания этого Соглашения, поскольку оно невыгодно 

Украине, да еще и противоречит ее Конституции, его внутри страны обвинили в 

национальной измене, а извне была совершена попытка провокации 

государственного переворота с целью отстранения его от власти. Наконец, 

российское руководство обвинили в давлении и подкупе, когда оно пришло на 

помощь Украине кредитами и скидками к цене на газ, спасая ее от неминуемого 

банкротства и экономической катастрофы. 

 Эта истерическая реакция шизофренического сознания евроинтеграторов 

является естественной и хорошо изученной в психиатрии симптоматикой 

больного. Нужно дальше продолжать лечение, отказывая ему в продолжении 

парадоксальных взаимоотношений. Прекратить обманывать друг друга, назвать 

вещи своими именами, сесть за мирные переговоры сторон и, как говорится, 

выложить карты на стол. Нужно прояснить истинные мотивы сторон и провести 

для этого открытую дискуссию с анализом последствий тех или иных решений. И 

тогда прогноз лечения будет благоприятным, все стороны получат облегчение: 

Украина – экономическое и духовное выздоровление, ЕС – снижение расходов, 

США – избавится от бжезинской маниакальности, Россия обеспечит стабильность 

и устойчивое развитие в регионе. Для этого, правда, придется объясниться. 

 Во-первых, сравнить экономические последствия разных сценариев участия 

Украины в процессах региональной интеграции. Сопоставление двух сценариев – 

подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и присоединение Украины 

к ТС и ЕЭП – показывает очевидные выгоды последнего. Во внешней торговле 

присоединение к ТС сулит Украине улучшение торгового баланса на 9–10 млрд. 

долл. в краткосрочной перспективе (по сценарию подписания СА произойдет 

ухудшение торгового баланса на 2–4 млрд. долл.). В зависимости от глубины 

интеграции в период до 2030 г. при присоединении Украины к ТС и ЕЭП 

ожидается увеличение ее ВВП на 3–9% на фоне прогнозируемого снижения ВВП 

на 2–3% при реализации сценария заключения СА с ЕС. В сфере финансов в 

случае подписания СА с Евросоюзом произойдет ухудшение украинского 

платежного баланса на 6-8% ВВП, рост внешнего долга, девальвация гривны, 

дефолт по государственным обязательствам, всплеск инфляции и, как результат, 

падение уровня жизни населения. Все это приведет к падению реальных доходов 

населения и росту безработицы. Всего разница между сценарием создания ЗСТ с 

ЕС и присоединения Украины к ЕЭП накопленным итогом (к 2030 г.) оценивается 

примерно в 7,5%. 

 Во-вторых, вспомнить об общей истории Украины и России так же, как и о 

предыдущем опыте европейской интеграции, включая геноцид против украинцев 

в годы Первой и Второй мировых войн со стороны тогдашних европейских 

интеграторов. 

 В-третьих, признать проект Восточного партнерства антироссийским по 

существу и крайне вредным для выстраивания отношений стабильности и 

добрососедства в Европе. Разобраться в личной мотивации еврочиновников и 

европолитиков, явно перешедших все нормы международного права в своем 
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стремлении навязать руководству Украины неконституционное и кабальное 

Соглашение об ассоциации. 

 В-четвертых, договориться о прекращении вмешательства во внутренние 

дела Украины и дать возможность народу Украины решать свою судьбу без 

шантажа извне. Вопрос о геополитическом выборе вынести на общенародный 

референдум. 

 В-пятых, совместить усилия ЕС и Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по 

оптимизации режима торгово-экономического сотрудничества с Украиной. 

 Последнее предложение, высказанное недавно премьер-министром Украины 

Н. Я. Азаровым, является перспективным направлением совместной работы по 

оздоровлению торгово-экономических и политических отношений в Европе. Как 

известно, уже несколько лет не удается наладить конструктивный диалог между 

Россией и ЕС, так как Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ними 

прекратило свое действие шесть лет назад. Во многом это вызвано политическим 

напряжением, спровоцированным антироссийским характером Восточного 

партнерства. Президент России В. В. Путин поддержал это предложение Азарова, 

которое, однако, было отвергнуто несдержанной позицией литовских политиков и 

некоторых еврочиновников. К счастью, срок полномочий последних 

заканчивается и, возможно, вместе с ними закончится и майданная 

еврошизофрения, отравляющая климат сотрудничества во всей Европе.  

 Возможен и другой, конфронтационный, сценарий, который продолжает 

навязывать Вашингтон. Если шантаж украинской властвующей элиты будет 

продолжаться в духе г-жи Нулланд, не прекратится вмешательство политиков и 

спецслужб стран НАТО во внутренние дела Украины, а еврочиновники 

продолжат навязывание Украине самоубийственных для нее соглашений, то 

конфликт выйдет далеко за пределы киевских майданов и охватит всю Украину, 

втянет Россию и ЕС, повлечет серьезное и длительное ухудшение отношений 

между ними. Эскалация этого конфликта неминуемо приведет к расколу 

Украины, который втянет весь восточноевропейский регион в новый виток 

нестабильности и политической напряженности. В условиях продолжающегося 

глобального кризиса это крайне негативно отразится на торгово-экономическом 

сотрудничестве Таможенного союза, Украины и ЕС, повлечет серьезные потери. 

Вполне возможно, что американские политологи планируют этот сценарий, 

манипулируя зависимыми от них украинскими олигархами и политиками. Но его 

реализация едва ли будет выгодна самим США, поскольку ослабит Евросоюз, 

остающийся их главным союзником в постсоветском мире.  

 Проведение трехсторонних консультаций Украины, ЕС и России вместе с 

другими членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с целью оптимизации 

режима торгово-экономического сотрудничества в Европе является лучшим 

выходом из сложившейся тупиковой ситуации. Игнорирование этого 

предложения со стороны ЕС контрпродуктивно и отражает ангажированность 

нынешнего состава Еврокомисии, а также чрезмерную амбициозность польских и 

литовских политиков, пытающихся втянуть ЕС в свои антироссийские авантюры, 

порожденные застарелыми комплексами государственной неполноценности. Пора 
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остановить нарастание зоны конфликта вокруг ЕС, которому приходится 

расплачиваться за балканские войны после распада Югославии, арабскую весну, 

гражданскую войну в Сирии. Россия заинтересована в стабильном и сильном 

Евросоюзе, который является нашим главным торгово-экономическом партнером. 

Искушение Украиной, которая была и остается историческим и духовным 

центром Русского мира, а Киев – матерью городов русских, для ЕС может 

кончиться катастрофой, как уже не раз бывало в предыдущих попытках 

принудительной евроинтеграции России. 

 Статья опубликована в американском журнале The National Interest 30 

декабря 2013 г. 

 

     

5.15. СДЕЛАЕТЕ ШАГ В ЗАЩИТУ СЕБЯ, СВОИХ ДЕТЕЙ И УКРАИНЫ!  

РЕШАЕТСЯ ТВОЯ СУДЬБА! 
 

Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое изложено на 900 

страницах и которое вряд ли изучали наши политики и граждане, – это полное 

подчинение Украины Евросоюзу, без права своего голоса. Это колонизация 

страны с уничтожением своего суверенитета, этноса и экономики в угоду 

европравителям. 

Согласно этому соглашению Украина должна гарантировать, что приведет 

все законодательство в соответствие с юридическими актами ЕС. Более того, 

любой вновь принятый документ Еврокомиссии, Совета Европы должен быть 

немедленно имплементирован (принят) в наше законодательство. Это означает, 

что все европейские законы моментально станут действенными для Украины. 

Что же готовит нам заключения договора об ассоциации Украины с ЕС? 

Вы потеряете возможность питаться натуральными украинскими 

продуктами. Если после вступления в ВТО Украина была обязана ввести запрет 

на продажу мяса, сала, масла и молока, произведенных в домашних условиях, то 

соглашение об ассоциации полностью «выметет» из наших базаров натуральные 

продукты питания. Итак, будущие поколения Украинскы уже не смогут 

попробовать самую вкусную в мире украинскую пищу. Кроме того, сами наши 

традиционные рынки подлежат ликвидации. И все это для того, чтобы мы не 

могли покупать здоровую пищу, а потребляли ГМ-продукты и вымирали. 

Итак, если у вас есть родственники в деревне, которые зарабатывают тем, 

что торгуют на рынке своими продуктами, сообщив, что сельских жителей 

лишают средств к существованию. 

Более того, Директива Совета ЕС общего каталога сортов 

сельскохозяйственных растений строго предписывает, что именно имеет право 

расти на украинском черноземах и продаваться, а что нет. И поверьте, что 

сортов, пригодных для изготовления нежинских огурчиков и другой уникальной 

украинской вкусностей, там нет. Тем более там нет генетически не 

модифицированных сортов, наши бабушки выращивали из поколения в 
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поколение.  А тех, кто будет выращивать нерегламентированные сорта, будут 

штрафовать и сажать в тюрьмы. 

Важная деталь: менять что-либо в этих документах Украина не имеет права. 

Вы слышали, чтобы колония когда-нибудь имела права? 

Глава 17 Соглашения посвящена вопросам сельского хозяйства. Там только 

четыре статьи, но «Приложение XXXVII» к ней перечисляет 58 нормативных 

актов. Директива Еврокомиссии излагает детализированные правила внедрения 

Регламента при производстве продуктов; Директива, касающаяся рынка сортов 

яиц и птенцов домашней птицы; Регламент Совета ЕС по организации 

сельскохозяйственных рынков и нормы для определенных сельхозпродуктов и т.п. 

А что же мы тогда будем есть? 

Как что? ГМО! Как Вам пластикового-целлофановые помидоры, которые 

нельзя отличить от травы? Они уже привычные для большинства населения 

“цивилизованной” Европы. А мы что, особенные? Учитесь быть europeйцям! 

В супермаркете мы не сможем найти продукты с привычным штампом «Без 

ГМО». Борьбу с генно-модифицированными продуктами, увенчалась принятием 

соответствующего закона Украины, также завершен... сдачей интересов народа. 

Рекомендации Еврокомиссии, имеющих для Украины силу закона, 

обусловливают «сосуществования генетически модифицированных зерновых 

культур с обычным и натуральным сельским хозяйством». 

Вы хотите сделать карьеру? Не смешите - после того, как в соответствии с 

Соглашением об ассоциации Украины добьет свою отечественную 

промышленность, Вам негде будет устроиться даже простым рабочим. 

Ни для кого не секрет, что основными лоббистами заключения 

«Соглашения об ассоциации» являются владельцы предприятий 

металлургической, химической, нефтяной промышленности. Но они не 

учитывают: в Приложении к Соглашению говорится о «регулировании 

предельных значений выбросов для существующих заводов». После подписания 

Соглашения, когда также подзаконные акты ЕС станут частью законодательства 

Украины, Совету Ассоциации останется только составить расписание по 

внедрению Украине этих условий, что приведет к уничтожению предприятий 

металлургической, химической, нефтяной... отраслей промышленности. 

В указанный Совет войдут 28 представителей Евросоюза и 1 (!) От 

Украины. Угадайте, пожалуйста, кто будет решать при таком «контрольном 

пакете», закрывать или не закрывать металлургический завод какого-то Ильича? 

Сам факт оскорбительного соотношение в Совете представителей ЕС и 

Украины ( 28 к 1) указывает на то, что голос украинской стороны никак не 

затрагивает принимаемые. Причем обжаловать выводы «европейских братьев» 

Украина не имеет права, поскольку в соответствии со статьей 475 «решение, 

принятое соответствующим установленным органом... не должно оспариваться».  

«Оборонка», что дышит на ладан и еще живет за счет иностранных заказов, 

после подписания Соглашения вполне может избавиться даже внутреннего 

госзаказа. Ведь в тендерах на поставку для силовых структур обязательное 

участие фирм из ЕС. 



606 

 

Спросите, зачем же мы тогда им нужны? Евросоюз - банкрот, и ему, чтобы 

не сдохнуть, срочно нужна новая колония! Плюс наша земля, на которую 

издавна охотились и охотятся Польша, Румыния, Германия и т.д. Землю и другие 

ресурсы Украины еще Гитлер эшелонами вывозил в Германию, а уже сейчас они 

успешно распродаются иностранцам. 

И еще различные бонусы, например: «Для поношенной одежды и других 

старых вещей Украина устранит пошлины на импорт, то есть, для того, чтобы 

продавать подержанные вещи, добивая украинский швейную промышленность. 

Ведь в условиях массового обнищания многие предпочтут дешевые одежды 

вместо новых и дорогих. Распространен душок секонд-хенда будет заполнять 

европейским духом всю Украину! 

Фактической станет запрет на торговлю с другими странами без санкции ЕС. 

В течение 4-5 лет Украина должна внедрить как национальный весь спектр 

европейских стандартов. Это более 20 тыс. нормативов по расположению 

лампочек, розеток, вида внешних дорожных знаков и «зебр» на переходах, к 

шагу резьбы гаек и болтов. Украина должна отказаться от своих стандартов, как 

не соответствующих европейским. Это означает, что ни одно украинское 

предприятие не сможет поставлять продукцию в неевропейских государств. А 

будут ли конкурентоспособными наши товары на рынке ЕС - вопрос вообще 

риторический. 

Если не будет работы в Украине, может, Вы рассчитываете найти ее 

за рубежом? 

Государства Евросоюза выставили для украинцев сотни требований, 

начиная от членства в национальных проф. Ассоциациях, и заканчивая наличием 

экономических потребностей на специалистов в отрасли. Есть среди 

ограничений и разрешение компетентных органов на право занятия 

деятельностью и наличие недвижимости в стране, где предоставляются услуги; 

обязательства осуществлять морские перевозки под определенным флагом; 

запрет на защиту прав граждан и предприятий, не относящихся к юрисдикции 

Украины и даже принадлежность к титульной нации государства. 

Совсем иначе выглядит перечень ограничений для европейцев со стороны 

Украины: запрет занимать определенные должности без украинского граж-

данства в областях нотариата и страхования, необходимость лицензирования (на 

общих основаниях, а также соответствие квалификации украинским нормам. И 

если таблицы ограничений со стороны стран Евросоюза полностью заполнены, 

то части Программы, учитывающие пожелания Украины, целыми страницами в 

каждой клетке содержат только одно слово: «Нет». К тому же официальная 

цифра безработных в ЕС, озвученная 30.04.2013 г. - 25 миллионов! 25! Еще 

нужно учитывать, что статус безработного в Европе получить очень сложно. 

Есть цифры реальные гораздо выше. 

Европейцы, в отличие от украинского, надежно защитили свои рынки труда 

не только от искателей «черной» работы, но и от высококвалифицированных 

специалистов интеллектуальных профессий. 
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А тем, кто надеется на безвизовый режим с Евросоюзом, также стоит 

задуматься. ЕС не спешит давать симметричный ответ на отмену виз для 

европейцев, введенный Виктором Ющенко. Статья 19 Соглашения говорит лишь 

о том, что Евросоюз будет придерживаться двухфазного плана действий по 

либерализации визового режима. Но речь о соответствующем отмене виз не 

идет вообще. 

Сможете ли Вы платить за свет и газ по европейским тарифам? 

После вступления в силу Соглашения с ЕС Украине будет запрещено 

экспортировать газ и электроэнергию по ценам выше внутренних. 

Соответственно, чтобы экспортировать энергетические товары, придется 

повышать цены для украинского потребителя. 

Вы хотели построить дом для своей семьи? Конечно, стройте!... Если у вас 

родственники Рокфеллеры. 

Сложности украинского бизнеса принесут и такие, казалось бы, безобидные 

европейские подзаконные акты (которые по Соглашению станут законом на 

территории Украины), как, например, «Директива по структуре требований 

дизайна». Украинский кирпич цене в 1 гривну может оказаться неподходящей 

европейским нормам экодизайна и нужно вести строительство импортной 

кирпичом стоимостью 5 евро! Расходы на канализацию, электроснабжение и т.д. 

тоже лучше оценить заранее – благодаря таким и подобным договоренностям 

стоимость обычного дома для среднего украинского вырастает до стоимости 

средневекового замка. 

Может, Вы любите путешествовать? Тоже зря! Десять раз подумайте – по 

карману ли это вам. 

Еще одна жесткое требование к Украине – «Директива по развитию 

железных дорог». Она, в частности, предусматривает ликвидацию 

государственного статуса «Укрзализныци» и, таким образом, резкое повышение 

тарифов вследствие прекращения дотаций из госбюджета. Эта Директива 

предполагает и выполнение другой Директивы «О совместимости 

железнодорожных систем в рамках Сообщества”. Напоминаем: ширина 

железнодорожной колеи у нас – 1520мм. В Европе – 1435мм. Общая длина 

путей в Украине - более 30 000 км. Ими ездят 139500 вагонов и 6100 тепловозов, 

электровозов, дизель-поездов, в которых далеко не по одной колесной паре! Где 

будут браться деньги на обязательную замену? И кому это выгодно? 

В 1990-е годы в будущих членов ЕС действительно вливались огромные 

средства на структурные изменения экономики . Но времена меняются , и 

некогда цветущий Евросоюз, по признанию спикера Европарламента Мартина 

Шульца, уже год как является банкротом, который не в состоянии 

финансировать свои собственные программы. А Украина, напоминаем, даже на 

членство рассчитывать не может. 

Часто можно услышать, что вступление в Таможенный союз – это потеря 

независимости, поскольку часть полномочий по регулированию таможенных 

тарифов будет передано надгосударственным органам. Но по соглашению с ЕС 

Украина должна гарантировать, что приведет свое законодательство в 
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соответствие с юридических актов ЕС. Более того, любой новый документ, 

принятый Еврокомиссией, Советом Европы и т.д. должен быть немедленно 

имплементирован в законодательную систему Украины. В Соглашении четко 

прописано: «Украина должна гарантировать, что в конце соответствующего 

периода времени ее законодательство будет полностью совместимо с принятыми 

юридическими актами ЕС». Гарантировать! Вопреки интересам народа, 

Конституции и здравому смыслу. А где же тогда наша НЕЗАВИСИМОСТЬ? 

Подписание Договора об ассоциации с ЕС повлечет и военные 

договоренности. Например, у нас никто не будет спрашивать, устанавливать 

американские ПРО на территории Украины! Их нацелят на Россию и сделают 

нас врагами. И если завтра им придет в голову бомбить снова Сербию или ту же 

Россию, у них в списках после Сирии и Ирака, то никто опять-таки нашего 

согласия не спросит – вы хотели в Европу! ... 

Какое законодательство будет поставлено Украине в долг? Здесь наступает 

самое интересное – все шизоидные антисемейные ЕВРОТЕХНОЛОГИИ 

Украина обязана будет внедрить у себя!  

Это: 

- Обязательные «гей - парады»; 

- Усыновление детей гомосексуалистами; 

- Ювенальная юстиция; 

- Растление детей в школах из-за сексуального образования; 

- Легализация наркотиков; 

- Введение биометрии, электронный концлагерь; 

- Введение эвтаназии. 

- Легализация однополых «браков»; 

Откуда у гомосексуалистов дети, спросите Вы? Для этого широким 

фронтом вводят ювенальной юстиции с массовым изъятием детей из семей и 

передачей их заказчикам (в «семье» гомосексуалистам, черным 

трансплантологам , производителям порнографии и т.п. ) Например, при 

расследовании усыновления 1260 детей в Италию в 2011 г. удалось найти 

следы только пятерых. 

В Германии после таких уроков «порнопросвещения» детей из школы 

отвозит «скорая помощь» - такой психологический шок испытывают дети. А тех 

родителей, которые не пускают детей на эти уроки, сажают в тюрьму. 

Вы слышали об эвтаназии (медицинское умерщвление) в Европе? В 

Швейцарии уже введены эвтаназию для новорожденных инвалидов. В 

Нидерландах бригады скорой эвтаназии ездят по ночам до тех пидлиткiв, 

которым врач отказал в разрешении на эвтаназию, потому что они имеют шансы 

выздороветь. Тем более для пожилых людей! То есть, если Вы рассчитываете на 

спокойную старость, то ни надейтесь – еurопейцы уже позаботились о том, 

чтобы Вы не утруждали собой их экономическую систему! 

В Швеции, например, рассматривается закон, предписывающий мужчинам 

мочиться исключительно сидя на унитазе , а не стоя (со штрафными санкциями). 
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Смешно ? Попутно это оправдает видеокамеры в туалетах и еще много чего 

интересного. 

Таким образом, можно утверждать, что официальная группа во главе с 

заместителем министра экономики Валерием Пятницким на переговорах с ЕС 

добровольно ликвидировала суверенитет Украины. Документ, в котором одна 

сторона наделяется исключительно правами, а другая – только обязательствами 

и под страхом наказания соглашается жить по чужим правилам, не может 

называться « Соглашением о сотрудничестве». Это «Акт о капитуляции и 

признание Украины колониальной зависимости от Евросоюза».  

Сейчас Украине нужно сделать выбор: 

наша страна становится орудием мировых агрессоров 

или 

сохраняет свою независимость. 

Это зависит и от тебя. Сделай все, чтобы защитить суверенитет своего 

государства от вражеских посягательств. 

НЕ БУДЬТЕ равнодушны к своему будущему! 

Защищайте свою Родину ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫЕ ВАМ 

ДОСТУПНЫ! 

Иначе завтра они расправятся с нами так, как вчера с сербами, а 

сегодня с сирийцами. И помните: 

Статья 1 Конституции Украины: Украина есть суверенное и независимое, 

демократическое, социальное, правовое государство . 

Статья 37 Конституции Украины: Создание и деятельность политических 

партий и общественных организаций, программные цели или действия которых 

направлены на ликвидацию независимости Украины ... запрещаются. 

Статья 17 Конституции Украины: Защита суверенитета и территориальной 

целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной 

безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего 

УКРАИНСКОГО НАРОДА. 

Небезразличные к судьбе УКРАИНЫ ЕЕ ГРАЖДАНЕ. 

     

 



610 

 

5.16. ЕС НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО ТРЕБОВАТЬ 

 

 Марин Ле Пен уверена, что украинцы  

зря рассчитывают на «манну финансовую»  

после вступления в Евросоюз  

 

 «Год назад полтора миллиона французов вышли на улицу против Франсуа 

Олланда, и я не слышала, чтобы Евросоюз требовал отставки Франсуа Олланда 

или обвинял его в нелегитимности», – заявила газете ВЗГЛЯД лидер 

французского Национального фронта Марин Ле Пен. По ее мнению, сейчас 

Брюссель открыто вмешивается в суверенные дела Украины, которой на самом 

деле вовсе и не нужна евроинтеграция. 

В пятницу замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что украинцы 

должны иметь свободу выбора в вопросе евроинтеграции, а не делать этот 

выбор под влиянием Евросоюза, так как это означает вмешательство во 

внутренние дела государства. 

Накануне премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скоро 

подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. Источник в Брюсселе отметил, что 

ЕС надеется подписать соглашение на предстоящем в 2014 году двустороннем 

саммите, который может состояться весной. В то же время Азаров заявил, что 

Украина добивается изменений в имплементации договора с ЕС, а не 

пересмотра текста соглашения. По его словам, это необходимо? чтобы 

сохранить нормальное функционирование украинской экономики и аграрного 

сектора страны. 

Позднее после переговоров с вице-премьером Украины Сергеем Арбузовым 

еврокомиссар по расширению и политике европейского соседства Штефан 

Фюле заявил, что Евросоюз договорился с Украиной о подготовке «дорожной 

карты» по имплементации соглашения. 

До настоящего времени европейские политики всячески давали понять, что 

внутриукраинский диалог им интересен куда меньше, чем подписание Киевом 

соглашения об ассоциации на любых условиях. Ряд деятелей Европы даже 

открыто говорили о том, что для европейского будущего Украине нужна новая 

власть. 

Впрочем, далеко не все в Европе полагают, что Украина совершила 

ошибку, отказавшись подписать соглашение об ассоциации. Среди тех, кто 

считает позицию Киева верной, оказалась и лидер французского 

«Национального фронта». Возглавляемая ею партия последовательно выступает 

против процессов евроинтеграции, требуя большей независимости Франции от 

ЕС и международных организаций. 

О своей позиции касательно евроинтеграции Украины Марин Ле Пен 

рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД. 

ВЗГЛЯД: Во время визита в Севастополь этим летом вы заявили по поводу 

евроинтеграции Украины, что воспринимаете страну как друга, а «друзей не 

приглашают в кошмар». Не изменилось ли ваше мнение с тех пор? 
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Марин Ле Пен: Конечно, нет. Во-первых, я думаю, что нет ни малейшего 

смысла для Украины входить в Европейский союз. Во-вторых, я думаю, что для 

ЕС нет также ни малейшего смысла продолжать свое расширение в то время, 

когда сам он находится в состоянии разорения и краха. 

ВЗГЛЯД: Сейчас вы наблюдаете за тем, что происходит на Украине? 

М.Л.П: Да, наблюдаю, но посредством французской прессы, которую никак 

не назовёшь беспристрастной. 

ВЗГЛЯД: Как бы вы могли оценить действия украинского президента 

Виктора Януковича? 

М.Л.П.: Я не беру на себя роль управляющего во внутренних делах 

суверенных стран. Но вот что я нахожу удивительным, так это то, что 

Европейский союз, основываясь на мнении нескольких десятков тысяч 

манифестантов, заявляет о нелегитимности украинского президента. И я нахожу 

это еще более удивительным, учитывая тот факт, что, как мы помним, год назад 

полтора миллиона французов вышли на улицу против Франсуа Олланда, и я не 

слышала, чтобы Европейский союз требовал отставки Франсуа Олланда или 

обвинял его в нелегитимности. Если есть разногласия между частью 

украинского населения и президентом – на то существуют выборы. Но 

требовать преждевременного ухода президента Украины на основании 

манифестаций – я нахожу это странным. Во Франции в прошлом году были 

весьма массовые манифестации, но никто ничего подобного не требовал. 

ВЗГЛЯД: Вы говорите, что не считаете себя вправе судить о внутренних 

делах иных государств. Однако некоторые лидеры Европы и Америки 

приезжают сейчас в Киев и публично выступают на майдане. Вы считаете это 

вмешательством во внутренние дела суверенного государства? 

М.Л.П: Конечно. И я была весьма шокирована, что господин Фабиус, 

министр иностранных дел Франции, намеревается принять украинского 

оппозиционера. Я вижу, впрочем, что он отменил эту встречу, но я нахожу это 

весьма шокирующим. Так не делается. Или же международного права более не 

существует. 

ВЗГЛЯД: Что вы думаете о последних требованиях Киева, заявившего, что 

договор с ЕС будет подписан в случае, если Украина получит от Европы 

финансовую помощь в размере 20 млрд евро? 

М.Л.П.: Я не знаю, каков уровень искренности этого предложения.  

ВЗГЛЯД: Но ведь это не ЕС предлагает Украине, это Янукович требует от 

ЕС... 

М.Л.П.: Я поняла. Некоторые аналитики полагают, что президент Янукович 

сформировал данное требование для того, чтобы ЕС его отверг, дабы 

продемонстрировать украинскому народу, что манна финансовая, которую 

украинцы ожидают от Европейского союза, на самом деле – мираж. Так что я не 

знаю, какова природа этого требования, было ли оно искренним, или это 

тактический ход ввиду всего того, что происходит сегодня на Украине... Я не 

знаю, у меня нет достаточной информации на эту тему. 
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ВЗГЛЯД: На ваш взгляд, Европейский союз действительно готов принять 

Украину в свои объятья? Притом что премьер Британии Дэвид Кэмерон недавно 

предупредил, что он не пустит в Англию уже принятых в ЕС болгар и румын на 

работу, даже если это и нарушает принципы ЕС? 

М.Л.П.: Европейский союз ни в коей мере не способен сегодня принять 

какую бы то ни было страну. Европейский союз практически разорён и 

испытывает самые тяжёлые проблемы с последними вошедшими странами – 

Болгарией и Румынией. Любое новое «окно» для любой новой страны будет 

способствовать лишь ускорению ослабления ЕС. 

ВЗГЛЯД: Но, например, Польша вошла в Европейский союз 10 лет назад. 

10 лет назад уровень развития Украины и Польши был одинаков, более того, 

поляки приезжали на Украину за товарами. Теперь же уровень развития Польши 

несравним с Украиной. 

М.Л.П.: Проблема в том, что «новые страны», имевшие уровень 

экономического развития чересчур отличный от «старых» стран ЕС, получили 

сотни миллиардов евро помощи. Такая помощь длится несколько лет. Но потом 

на смену белому хлебу приходит чёрный хлеб. Сегодня Европейский союз не 

имеет более тех денег. У него нет того уровня благосостояния, как 10 лет назад. 

Из чего следует, что если украинцы надеются, будто при входе в Европейский 

союз на них прольётся с неба манна финансовая, как это было с Польшей, они 

ошибаются. 

ВЗГЛЯД: Каким, на ваш взгляд, может быть оптимальный выход для 

Украины из сложившейся ситуации? 

М.Л.П.: Наиболее желаемый выход из любого политического кризиса – это 

выборы. По крайней мере это решает проблему. По моему мнению, если процесс 

дипломатии между оппозицией и парламентским большинством не приводит к 

выходу из кризиса, необходимо организовать референдум. 

ВЗГЛЯД: Как раз оппозиция требует от Януковича досрочных выборов. 

М.Л.П.: И очень хорошо! Если в рамках договоренностей между 

действующей властью и оппозицией было бы решено организовать выборы – 

это одно, но если Европейский союз этих выборов требует – это совсем иное. 

Европейский союз не имеет права чего бы то ни было требовать. 

ВЗГЛЯД: Небольшое отступление от темы... Журнал «Форбс» признал 

российского президента Владимира Путина «самым влиятельным человеком в 

мире» в 2013 году. Какова ваша оценка деятельности Владимира Путина? 

М.Л.П.: Бесспорно, Владимир Путин вернул Россию в сообщество стран, 

которые имеют сильное влияние на мировое развитие. И это что-то новое. Я 

думаю, что в момент сирийского кризиса Россия вновь заняла очень важное 

место в мировой дипломатии, место, которое Россия, быть может, потеряла в 

прошлом. Бесспорно, в 2013 году Владимир Путин выступил на 

геополитической арене как очень влиятельный человек. 

Деловая газета «Взгляд» Православие.Ru 

 

     

http://www.vz.ru/politics/2013/12/13/664122.html?fb_action_ids=10200333299855388&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B612637448773227%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.pravoslavie.ru/
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5.17. ЕС: КАК НАКАЗАТЬ ПРОДАЖНУЮ СТРАНУ 

 

В Евросоюзе придумывают новые планы вовлечения Украины в свою 

экономическую политику  

 «Была без радости любовь, разлука будет без печали», – говорят люди, 

которые отчаялись найти ответные чувства в предмете своего обожания. Пытаясь 

скрыть досаду поражения, они хотят убедить себя и окружающих, что победа 

была не очень-то и нужна, а свобода лучше зависимости. Многие пытаются еще и 

отомстить за неудачу. 

Примерно так ведут себя некоторые лидеры Евросоюза после отказа 

Украины подписать соглашение об интеграции. Спору нет, власти этой страны 

повели себя крайне непоследовательно. Притом, что единственная влиятельная 

украинская женщина-политик, Юлия Тимошенко, давно сидит в тюрьме, пируэт, 

который выписали Янукович и его команда, больше похож на очередной каприз 

вздорной красавицы. «Ах, не купили мне подвязки, я ухожу к другому!» 

И, что самое удивительное, другие действующие лица этого скверного 

политического водевиля, похоже, начинают играть по украинским правилам. 

Россия, сама едва сводящая финансовые концы с концами, делает царский 

подарок – выделяет Киеву 15 миллиардов долларов и на треть снижает цену на 

поставляемый газ. Евросоюз, как брошенный любовник, то умоляет Украину 

вернуться в его объятья, то начинает думает, как бы напоследок напакостить.  

Немецкому депутату Европарламента Михаэлю Галеру пришла в голову 

«свежая» мысль – вразумить украинских предпринимателей и членов Верховной 

Рады, поддерживающих единение с Россией, но имеющих свои экономические 

интересы в Старом Свете, путем давления на их бизнес. 

 «Есть одна очень интересная вещь: многие из тех людей, которые сейчас 

выступают против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в 

действительности ведут очень активный бизнес в самой Европе», – цинично 

отмечает Галер и предлагает действовать очень просто, «призвав 

соответствующие органы ЕС или государств – членов Евросоюза расследовать 

деятельность этих людей».  

Результат, по мнению депутата, не заставит себя ждать: «Когда дело дойдет 

до их собственных активов, то это немного изменит их мнение».  

Надо сказать, что Михаэль Галер состоит в правящей немецкой партии, 

называемой ХДС – Христианско-демократический союз. Как-то не очень вяжутся 

торгашеские рассуждения с элементами примитивного шантажа с 

демократическими принципами и уж тем более – с основами христианства. Но что 

есть, то есть!  

При этом Галер очень верно подметил уязвимость продажных украинских 

бизнесменов и политиков, причем политиков самого высокого уровня, имеющих в 

европейских банках неправедным трудом заработанные и незаконно вывезенные 

капиталы. 

 «Янукович хотел выбрать самые привлекательные опции для своей семьи и 

друзей, и прозрачные экономические и финансовые правила игры, которые 
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предлагала Европа, не показались ему сильно привлекательными», – говорит 

Галер.  

В серьезность намерений европейских политиков прищучить украинских 

олигархов верит председатель правления киевской ассоциации «Поставщики 

Таможенного союза» Олег Ногинский: «Брюссель всегда может вспомнить о 

сомнительном происхождении капиталов у украинских бизнесменов. Тогда 

европейцы или принудительно заберут активы, или предложат сделку со 

следствием, как это было в Польше». 

Другие украинские и российские эксперты назвали высказывания 

европейского депутата весьма наивными. По словам председателя правления 

киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира 

Фесенко, не все украинские бизнесмены – простаки или откровенно глупые люди. 

Если они что-то вкладывают в Европу, то это уже легализованные средства. 

Привлечь кого-то из предпринимателей к судебным разбирательствам и наложить 

арест на их средства будет очень непросто.  

 «На Украине тоже у некоторых существует точка зрения, что надо взять 

олигархов за шкирку, чтобы они активнее выступали за евроинтеграцию, – 

говорит Фесенко. – Однако чтобы надавить на их европейские активы, нужны 

очень веские основания». 

Ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова 

согласна с тем, что заниматься откровенным шантажом украинских 

предпринимателей будет достаточно сложно.  

 «Сколько бы подобных заявлений ни делалось в Европарламенте со стороны 

депутатов различных фракций, они не приведут ни к чему. У Европарламента 

просто нет технической возможности давать указания соответствующим органам 

внутри отдельных стран, – рассуждает она. – Ввести же общеевропейские 

ограничения невозможно. ЕС даже не смог принять свой «список Магнитского». 

Эксперты полагают, что европейские и американские политики, прежде чем 

включить режим законных санкций, попробуют повлиять на украинскую элиту 

негласными методами.  

 «Я не исключаю давления со стороны негосударственных, гражданских 

организаций, со стороны лидеров общественного мнения, которые обладают 

огромным влиянием в целом ряде европейских стран. И такое давление на бизнес-

структуры уже осуществляется, и оно весьма эффективно. То, что мы видим, – это 

верхушка айсберга», – подчеркивает Шевцова. 

 «Скорее всего, будет неофициальное давление на отдельные персоны со 

стороны западных политических и экономических структур, – поддерживает 

российского коллегу Владимир Фесенко. – Возможно, оно уже есть. Например, 

заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, 

когда она в середине декабря приезжала в Киев, встречалась с Ринатом 

Ахметовым – одним из богатейших людей Украины. Там, скорее всего, олигарху 

объяснили некоторые негативные последствия». 

Но битва за Украину еще не проиграна, полагает Михаэль Галер. Не удался 

лишь первый шаг. Он считает, что Европа не должна отступать от своих планов 
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по вовлечению Киева в свою орбиту и может добиться подписания Соглашения 

об ассоциации.  

 «Новое соглашение приблизит Украину к ЕС как ни одну другую страну. 

Последующие реформы, в том числе и в сфере законодательства, повысят уровень 

жизни в стране, а также создадут новый поток инвестиций. Это мы и пытались 

объяснить украинским властям в ходе нашего визита», – говорит Галер. 

Такая уверенность в податливости украинских властей тоже появилась не на 

пустом месте. Конечно, большая политика – дело циничное и грязное, это 

известно всем. Но ответственные люди в Киеве бьют все рекорды по обещаниям 

быть верными «и нашим, и вашим».  

Самое удивительное, что эти заявления делают вроде бы солидные мужчины, 

но все их повадки, желание угодить любому богатому покровителю и на этом 

заработать, можно обозначить производным словом от «нецензурного 

обозначения женщины распутного поведения», недавно запрещенного 

Роскомнадзором. 

Поразил глава украинского правительства Николай Азаров, который в 

порыве откровенности заявил, что будь он руководителем российского кабинета 

министров – не дал бы денег Украине. 

«Честно говоря, если бы я был на их месте, то чисто с финансово-

экономической точки зрения я бы тоже был против выдачи кредита. Я вам 

раскрою одну тайну. На недавней встрече с Владимиром Путиным он сказал: 

«Все мои советники, кроме главы правительства Дмитрия Медведева, были 

против этого решения», – отметил Азаров. 

Идеальная иллюстрация пословицы «Слово – серебро, молчание – золото». 

Игорь Петров, KM.RU 
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5.18. ЖИЛ- БЫЛ ПЁС...  

 

Все смешалось в какой-то неистовой, языческой пляске незалежного 

придурковатого галицийского гопака, продолжающегося более двадцати лет... 

Нелегок и не благодарен труд – писать на эту непростую тему. Признаюсь Вам, 

дорогой читатель во мне- в предверии, и в процессе работы над ней боролись 

одновременно несколько чувств: я понимал её важность, поэтому естественное 

стремление к поиску истины придавало мне энергии, но! Лунный, безнадежный 

пейзаж украинского политического бомонда делал этот труд едва ли не 

бессмысленным...  

«Как только вознамерившийся воевать с Российской  империей, минует 

первый пограничный столб на западной русской границе, к нему тут же побегут 

толпы диковатого вида людей, с похожими на дуэльные пистолеты ружьями (т. 

н. «обрезы»), выказывающие полную преданность оккупантам и готовность 

«идти на Москву» хотя бы в качестве обслуги и даже тягловой силы. Это 

одичавшее карпатское племя, невесть как затесавшееся в дебрях Европы, всегда 

готово целовать первый подставленный сапог, будь он выделан из турецкой, 

немецкой или польской кожи. И всегда готово стрелять в спину тем, перед 

которыми еще вчера пласталось в самых верноподданических заверениях. Нет 

точки в Европе к которой эти язычники были хоть сколько-нибудь привязаны 

историческими и этнокультурными нитями... «Шляхта» их презирала, 

превращая в рабочую скотину, «кайзеры» и «курфюрсты» обносили «гиблое 

место» от греха подальше колючей проволокой. Сегодня Советы пытаются 

купить их лояльность едва ли не христианским всепрощением и предоставлением 

полных гражданских, социальных и культурных прав этим людям. Но зачем 

культурные права там, где нет и никогда не было культуры? Зачем людям, не 

 знающим что такое «гражданин» гражданское общество?...» 

(Швейцарский историк А.Ган) 

  

В сознании моем так же всё смешалось... Цифры макроэкономических 

расчетов, тревожные сообщения СМИ, события и факты, лучезарная улыбочка 

вдохновенного оптимиста-«главного украинца» вдруг сменяется гротескно-

трагикомическими образами переселяющихся на кручи Днепра цыганских 

таборов со всей Европы и разумеется – весьма рекомендованные толерантным и 

демократичным Европарламентом содом и гоморра ярких парадов однополых 

страстей- торжественно дополняли сию картину... Я не находил себе места, 

метался от телевизора к компьютеру довольно долгое время. Но тему как 

заклинило. Моя концепция разваливалась, не приходя в сознание... 

Но недавно вечером после работы я вошел в прихожую и услышал 

доносящуюся из телевизора малоросскую песню из доброго советского мультика 

«Жил-был пес...» -такую родную, далекую и прекрасную, как моё детство… 

Метнувшись к телевизору, на канале РТР Планета я, к сожалению не увидел 

мультика, а увидел профессионально исполненный журналистами видеоряд из 

украинского настоящего и будущего, в контексте подписания предстоящего 

http://komitet.net.ua/article/111711/
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соглашения с ЕС. Русская добротная матерь сорвалась с моих уст... Но прийдя в 

себя после разочарования видеть и слышать вместо любимого мульта предверие 

неминуемой беды, в сознании вдруг прояснилась логическая нить. Теперь я знаю 

что произошло... 

Что можно знать об Украине такого, чтобы с уверенностью позволить себе 

рассуждать о ней? Только пройдя этот сложный путь поиска достоверной 

информации можно надеяться хотя бы на понимание её феномена, который на 

мой взгляд заключается в том, что это явление предстает пред нами как 

исключительный и вопиющий образец политической конъюнктуры, 

использованной в разрушительных целях. И масштабы этого процесса, 

используемые для этого силы и средства надо признать(!) идеально 

соответствуют его предназначению – целенаправленное, поэтапное, 

систематическое разрушение цивилизации, которая называется Русский Мир. 

Этот процесс был запущен еще в середине 19 века, Австро-Венгерской империей, 

чтобы держать под контролем свои русские территории Галицию и Буковину. Он 

принимал различные формы. 

Достаточно вспомнить судорожное инициирование переписывания русской 

истории, или создание из малоросского диалекта русского языка, напичканого 

полинизмами и прочей абракадаброй из придуманых слов, и последующее 

явление миру из всего этого, украинского литературного языка, вокруг которого 

впоследствии и создана как прогрессивная идея (уже у вдохновенных советских 

продолжателей украинского проекта!), вдруг из ниоткуда взявшегося 

украинского народа, постепенно, шаг за шагом материлизовавшаяся до вполне 

реальной, между тем самой крупной в Европе, независимой страны (уже за счет 

советских недоумков).  

Предположим, что это логично и оправданно... Тогда возникает 

естественный вопрос: Логично, в каком контексте? Оправданно, для каких целей? 

И самое главное: если все это логический процесс, тогда где его положительные 

результаты? Ведь сегодня, после двадцати двух лет свободного дрейфа 

плавательное средство украинской государственности больше похоже на 

прохудившийся надувной матрац, предусмотрительно наполненный еще 

советским воздухом, но ни как не на современное судно...  

Вселенские потуги склонить Украину в какую- либо геополитическую 

сторону, в направлении Запад, или Восток приобретают уже какие-то 

экзальтированные формы: Украина- это самая что ни на есть Европа, поэтому 

место её именно в ЕС, пусть не полноправным членом, с неопределённым пока 

статусом, но ведь – перспектива! – говорят одни. Нет, – возражают другие, – 

только Таможенный Союз! Потому что – цена на газ в разы ниже, промышленная 

кооперация и вообще – мы ведь братские народы... 

Есть и еще более экзотические мнения: мы- украинцы столь важны, что 

являемся связующим звеном между Востоком и Западом, поэтому и необходимо 

стремиться извлекать выгоды и из европейской интеграции и из таможенного 

партнёрства. Ну а то, что обязательства со всех сторон, так мы исполнять будем 
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только то, что выгодно нам, ну а если что нам не выгодно будет, так... А просто 

дураками прикинемся и вся недолга, а с дураков – какой спрос?... 

В общем, мнений и великолепных идей гораздо больше, потому как каждый 

уважающий себя украинец в своей геополитической изобретательности и 

подкованности даст фору другому украинцу – еще более подкованному и 

изобретательному... А есть и такие евроинтеграторы-мечтатели, которые очень 

переживают что в последний момент украинское политическое руководство 

передумает подписывать сей важный документ., то есть – может (как считают 

они) предать национальные интересы страны... На сей счет, вспомнилась мне 

такая еще пожалуй перестроечная байка: объявить тому кто покруче войну и 

сдаться, а потом уж посмотреть кто у кого в плену... А что, учитывая вселенские 

потуги украинских недоумков трансформировать свою страну в колонию Запада, 

в данном случае ЕС, то здесь надо использовать любую возможность 

приблизиться к самому лучшему, как сказал самоубийца-президент Янукович: 

«Мы стремимся в Европу потому, что мы стремимся к европейским высоким 

стандартам, а высокие стандарты, это все самое лучшее». Вот так!    

О предстоящем в ноябре в Вильнюсе подписании Договора об 

ассоциативном членстве между Европейским Союзом и Украиной сказано в 

последнее время столько, что казалось бы, тема эта изучена и проанализирована 

досконально, выводы сделаны. 

И выводы эти просто убийственны для самой виновницы предполагаемого 

торжества – так называемой, независимой Украины. И, что характерно, несмотря 

на всю их убийственность, которая очевидна даже без сложных интерпретаций и 

расчетов, воз украинской державности и поныне там, как говорится – на 

евроинтеграционном бездорожье, ведущем в исторический тупик... 

Но будем снисходительны и пойдем навстречу украинским политическим 

мечтателям – не откажем им в признании их естественного желания чувствовать 

себя частью Европы, как там они настаивают: Украина, дескать, – самое её 

сердце. Где-то там, на ее западе, в Прикарпатье оно и находится, о чём 

свидетельствует даже установленная здесь под городом Ужгород еще в советское 

время символическая стелла – географический центр Европы.   

Правда, наблюдая пристально вот уже более 20 лет на потуги украинской 

независимости, на процесс неумолимой и стремительной, как украинский гопак, 

державной деградации, в сознании никак не вырисовывается ассоциация с 

сердцем... 

Что-то напутали украинские энтузиасты, сердце Европы не может биться 

там, где притаилась своим нарочито бесстыдным срамом её другая часть тела, 

притаилась и нетерпеливо ждёт: когда же и кто же облагодетельствует 

европейскими высокими стандартами, даст дармового хлеба и зрелищ и всего 

остального, того, что самое лучшее, заранее припасенное и предусмотрительно 

подготовленное для неё – единственной и неповторимой... 

– Задушите нас в объятиях! – настаивает украинская власть.  

– А мы вас и без объятий задушим... – искренне откликается Еврокомиссия. 
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А пока в преддверии долгожданной даты происходят предсказуемо странные 

вещи: неумолимо понижается суверенный кредитно-финансовый рейтинг 

Украины, который стремительно приближается к мусорному уровню; с таким 

уровнем будет проще залезть в реальную петлю, нежели рассчитывать на 

кредитную поддержку. Россия естественным образом готовится к таможенным 

процедурам, чтобы надвигающаяся как зловещая тень украинско-европейская 

интеграция не застала её в врасплох.  

Ах да, узница украинской совести Юлия Тимошенко ни с того ни с сего 

вдруг как-то особо активно зашевелилась на своих лечебных арестантских нарах и 

вдруг срочно засобиралась на излечение в Германию, а сама Германия 

осторожненько намекнула, что возможность или невозможность подписания 

соглашения напрямую будет зависеть от непосредственно самого статуса Юли, то 

есть: либо она остается на нарах, а Украина – без ассоциации, либо на свободе и 

реабилитация, тогда ассоциация благополучно состоится...  

 Но в таком случае, каким образом станет возможна ассоциация, если 

освободившаяся от кандалов Газовая Принцесса увлеченно займется разрыванием 

на куски своего политического оппонента и заклятого врага Януковича вместе с 

его президентским и партийным курятником?  

В-общем, в предстоящем в скором будущем мясном ряду будет не до 

выполнения буквы закона ассоциации, а до сведения личных счетов. 

Вот подумал сейчас... Да, черт возьми, об этом балагане можно писать вечно! 

Но все, что напишешь в контексте с Украиной, все будет не про то... Не про то, 

потому что, как говорили древние: «тайна сия велика есть», и чтобы приоткрыть 

эту тайну, мне думается, необходимо заглянуть глубже газетных полос и голубых 

экранов... Здесь, не побоюсь этого слова, необходимо «чувствовать»... 

«А все- таки она вертится!» 

Помните историю, как великие астрономы, преследуемые инквизицией, 

порой отрекались от своего великого знания о том, что такое наше мироздание? 

Да, отрекались, а кто и шел за свое знание на всяческие преследования и даже на 

костер... 

Знание о Малой Руси, Руси изначальной и есть случай такого же 

инквизиторского подлога, вот уже сколько поколений заставляющего людей 

верить, что земля плоская и держится на трех китах..., в смысле, что существует 

Украина и соответствующий этнос – украинцы.  

Из какого грязного пальца высосана история об украинцах, я не буду даже 

вдаваться в подробности, т.к. об этом в наше время мгновенной тотальной 

коммуникативной информационной системы, не может знать только отъявленный 

идиот. Но поражает здесь другое: что избавить общество от чудовищной лжи 

намного сложнее, чем её навязать. 

Совсем недавно, в этой связи произошло событие настолько знаменательное, 

что его можно поставить по своему значению в один ряд с самыми эпохальными, 

например, знаменем Великой Победы над Рейхстагом. На недавнем саммите 

Большой Двадцатки, на одной из пресс конференций, президент России Владимир 
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Путин сказал: «Мы – один народ!» То есть, народы России, Украины и 

Белоруссии – это один народ,разделенный каким-то непостижимым образом...  

«А причем здесь сравнение с Великой Победой?», удивляются некоторые. А 

при том, что это безумное, необъяснимое никакой рациональной логикой 

разделение тоже стоило русскому народу и унижений и миллионов человеческих 

жертв. Да-да, именно миллионов! Как на фронте под шквалом огня противника, 

как от бомбежек и блокады Ленинграда, Сталинградской битвы и Курской Дуги, 

как в концлагерях и застенках Гестапо и СС...  

Потому что только создание Украинской ССР, РСФСР, Белорусской ССР 

стоило миллионов человеческих жертв и исковерканных судеб. Собственно и их 

последующая ликвидация в 1991 году стала не менее кровопролитной, потому что 

привела только к сокращению численности населения, равному потерям в войне. 

В этой связи не могу не вспомнить недавний стон из российского 

либерального подполья... В одном из своих, как всегда с подтекстом, как всегда 

между строк, искусно законспирированный, очередной либеральный опус 

господина Познера на какале ОРТ под названием: «Германская головоломка». В 

серии «Берлинская стена», где нарочито подчеркнуто иллюстрируется вопиющая 

разница двух послевоенных Германий, после режиссерского интервью с бывшим 

офицером пограничной службы ГДР, потерявшим после западной провокации 

здоровье и глаз, Познер за кадром извергается целой тирадой: «Да знаешь ли ты, 

что только интеллигентность не позволяет мне тебя схватить за шиворот! 

Знаешь ли ты что ты – преступник?!.....»   

Потому что господину Познеру видно было больно за разделенный стеною 

немецкий народ. И ему, убогому вездесущему интеллектуалу, прожившему целую 

жизнь, каким-то непостижимым образом невдомёк, что именно Запад и создал эту 

стену, растоптав и наплевав на все мирные советские инициативы по созданию 

мира без армий, а с вооруженными силами мирового сообщества.   

Более того, именно Запад создал первым в 1949 году блок НАТО, 

неприкрытую угрозу СССР. Именно Запад – инициатор железного занавеса, 

Бреттон-Вудских Соглашений, и Холодной войны. Но Бог с ним, с Западом... Я 

привожу этот пример именно в контексте того, что плакать о чудовищной 

Берлинской стене и не замечать Стену между разделённым единым русским 

народом – это какое-то мракобесие!  

Преемственности нить. 

Что может быть на свете прочнее самой прочной стали? Это нить 

преемственности. Передаваясь из поколения в поколение, эта нить продолжается 

в таинстве народной традиции. Это непрерывный процесс веков и тысячелетий. 

Прерывание этого процесса, этого таинства – это страшное и подлое 

преступление, потому что возможно это только в двух случаях: уничтожить народ 

физически, или навязать ему ложный смысл.   

Навязанная русскому народу, не просто русскому, а можно сказать – народу 

перворусичей (так как известно, что именно в колыбели Киевской Руси родился 

русский этнос) «украинскость» и есть наглядный и весьма убедительный образец 

ложного смысла. Русское общество инфицировано им, оно в горячечном бреду, 
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задыхается от навязанной годами и десятилетиями грязной лжи, в которой «некое 

украинство» выступает не в роли преемника, а в роли активного отрицателя Руси, 

а значит, в роли злейшего врага. Потому что только злейший враг способен 

отрицать, это равнозначно, что – уничтожать. Но и это еще не самое вопиющее...  

А то, что отрицание Руси, русскости, русскими по крови – это отрицание 

самоё себя. Это равносильно суицидальному синдрому, неудержимой мании 

наложить на себя руки, почитай, тяжелому психическому расстройству с 

непредсказуемыми последствиями. 

И вот именно поэтому стольких достойных людей до глубины души тронули 

искренние слова президента Путина. И означают эти слова очень многое, на мой 

взгляд, а именно то, что Русь нельзя рассматривать только как геополитическое 

понятие.  

Русь – это территория сложных и великих сакральных значений и смыслов. И 

не знаю, каким образом, но я почему-то чувствую это понимание в делах и логике 

русского президента. И явственно вижу, что он принял вызов и готов к этой 

битве, и выбрал для неё самое исключительное оружие. Поэтому, именно в этом 

контексте я попытаюсь сформулировать логику событий. 

Во-первых, весь мир в недоумении при виде спокойной реакции русской 

власти в отношении предстоящего подписания Ассоциативного партнерства ЕС-

Украина. Это говорит нам о том, что президент знает нечто такое, что его 

«партнёры» предпочитают не замечать. А именно: он очень хорошо изучил 

действительную, достоверную трактовку исторических событий и поэтому 

прекрасно знает, что такое «Украинский проект» и какова его реальная цена.  

Он наверняка чувствует сакральные смыслы этого исторического процесса, 

которые говорят нам о многом: например, о том, что в русской этнической 

традиции изначально заложены понятия высшей справедливости, покаяния, 

жертвенности во имя Отечества, поиска Истины и помощи ближнему. И если мы 

внимательно проанализируем логику событий, то увидим заложенный в ней 

сакральный смысл. 

Беловежские соглашения, документально разделившие русский народ, равно 

как и все сопутствующие им решения, юридически ничтожны, а значит – 

нелегитимны. Народ, переживший трагедию разделения и разрыва, совершает 

подвиг великомученничества. И именно это его праведная жертвенность, через 

намеренно воздвигнутые недругами преграды, через потери и страдания – 

единственно искренний путь очищения и покаяния. Лидеры советских, но русских 

по крови, республик Шушкевич и Ельцин покаялись в своих ошибках.   

Шушкевич публично признал ошибочность скоропалительных беловежских 

политических решений. А Борис Ельцин выступил с официальным обращением к 

русскому народу и попросил у него прощения за все свои ошибки и политические 

просчеты, и сложил свои полномочия президента. Лидер Украины Леонид 

Кравчук, напротив, не оправдывается за свои действия.   

Именно он создал прецедент того, что Украина намеренно превращена во 

врага России с антирусской, националистической идеологией, с намеренным 

разрывом духовных, национально-этнических связей. Не по этой ли самой 
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причине украинское общество бродит лабиринтными кругами к своему 

естественному в таких условиях краху? Согласно вышеизложенного, давайте 

подумаем, какого звена не хватает, чтобы сложить код Русского Единства, 

почитай, всего Русского Мира? 

А существует ли зло? 

Во-вторых. Если вы внимательно проанализируете логику слов и действий 

Путина, то увидите, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не оперирует 

понятиями: Зло– Добро. На первый взгляд это может показаться странным, но 

логика здесь всё-таки особенная, железная логика! 

Для него естественны и логически близки понятия: реальность – вымысел, 

естественно – противоестественно, разум – безумие. Вспомните: терроризм, 

заливший кровью Россию, держащий весь народ в страхе и напряжении – это 

безумие. Отныне российская власть не ведет никаких переговоров с безумцами, а 

общество будет их уничтожать – жестко и беспощадно... «Мочить в сортирах». 

Вспомните, как Путин неприкрыто и искренне характеризует политику 

Запада: «Это идиотизм». То есть, он не ищет ось зла и не создает сложную 

теорию его обоснования, чтобы выступить с еще более сложным обоснованием 

своей оси добра. Он просто дает точную и эффективную, как все простое, оценку! 

Это – самый кратчайший путь решения всех проблем, без сложных теорий и 

интерпретаций. А что это значит для страны?   

Например, когда он пришел к власти, по «Соглашению о разделе продукции» 

(СРП), заключенному холуями-либералами в 90-е годы, из страны 

беспрепятственно выводилось практически 80% ВВП. Что он сделал: Он собрал 

«партнеров» и спросил их: «Ребята, вы считаете это нормальным?»   

«Но ведь документ, обязательства...» – сказали «ребята».   

«А нет больше никаких обязательств, если они противоестественны 

элементарной логике» – говорит Путин и разрывает договор.   

Сказано было дипломатически корректно, но в России умеют понимать 

своего президента. Все сразу смекнули, как всё это звучало до корректорской 

правки: «Ребята, а не пошли бы вы на ...!» Они, конечно, сперва опешили, а 

потом начали брать на понт: а отдает ли себе господин президент отчет в том, что 

ему противостоит все прогрессивное человечество в лице?.. А у нас на все ваше 

прогрессивное ЯО в самый раз хватит, хотите попробовать? А что, собственно, 

это значит? А вот что: к 2004 году Россия практически вышла из-под контроля 

мировой олигархии, случай в истории единственный и беспрецедентный. 

Смотрим далее. Как Путин обуздал болотную? Он с ними не бился, как 

былинный богатырь, он их спросил: «Парни, вам чего?» «Мы хотим сказать о 

несправедливости о подтасовках!» Он привел их на ТВ, РАДИО и даже в 

Думский зал: покажите несправедливость и скажите что-то умное. Мы, весь 

российский народ, вас очень внимательно слушаем... В результате и 

несправедливость куда-то подевалась, и кроме невнятного мычания никто ничего 

не услышал... И где теперь болотная? В бидэ. 

А с Сирией: Ага, вы такие все из себя миротворцы и друзья сирийского 

народа, вооружаете и финансируете международных террористов-каннибалов, 
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свергаете законно избранную власть, понятно ваше искреннее светлое желание. 

Ну, допустим, свергли, отпраздновали, поздравили друг друга, а что потом? Куда 

террористов, вы их газеткой потом отгонять станете, да? 

Понимаете, в чем тут весь смысл? Он дает людям доходчиво и просто понять, 

что есть безумцы и есть – нормальные, и чтобы решить, казалось бы, 

сложнейшую проблему, достаточно наглядно провести между ними 

разделительную грань. Все! 

Это и есть путь. Способ, единственно верный, и путь – самый кратчайший. 

Поэтому-то и так всполошилось «всё мировое сообщество» и никак не может 

взять в толк: они тратят триллионы (правда ничем не обеспеченных денег) на 

создание системы тотального контроля всего и вся, а тут столь малыми 

средствами – точным и острым высказыванием смертного человека, можно 

утрамбовать эту самую систему по самые гланды в грешную землю, да так, что 

даже дышать становится решительно невозможно! 

Так и только так: естественно и противоестественно! Нормальное общество, 

созданное естественным процессом человеческой цивилизации, и противостоящее 

ему мракобесие с ссудным процентом, необеспеченными деньгами, гендерной 

теорией, ювенальным правом, содомией, насилием и закамуфлированным под 

благое дело террором...  

Разделяй и властвуй! – уже не работает. 

Похоже, лавочка эта уже прикрыта. И значение этого события тоже весьма 

грандиозное... Достаточно окинуть взором цивилизационную историю и 

посчитать убиенных под этим горьким соусом народов, государств, империй, 

великое могущество которых развеяно как пыль... Пальцев для подсчета не 

хватит. И весьма очевидно, что на примере Русского Мира, сегодня и сейчас, 

наглядно будет продемонстрирован другой алгоритм. Прямая противоположность 

нынешнему. На «разделяй и властвуй!» уже не хватает ни средств, ни творческих 

идей, да и овечья шкура на облезлом волке нынче вызывает только 

издевательские насмешки. Но самое замечательное в этом то, что это стало 

возможно самым естественнейшим образом – силой Правды! 

А, так называемому, Злу отказано даже в праве на существование! Нет его и 

не было никогда. Существовал лишь простой и гениальный миф о 

многотысячелетней борьбе белых и черных сил, и все такое... И вдруг – бац! 

Щелкнул микрофон. Звучит простая человеческая речь, в которой все называется 

своим именем. И перед этим простым словом, как карточный домик, рушится 

нагроможденная веками архитектура лжи и подлости, неприкрытого и алчного 

желания жить и процветать за чужой счет, за счет горя, лишений и страданий 

других. 

«Мы – один народ!» Эти слова дорогого стоят! Потому что звучат, как 

надежда, как естественный и единственно верный путь к выходу из опасного 

лабиринта, в который забрело по своей любопытности и неосторожности 

человеческое общество. А это значит очень многое: сначала через страдание, 

унижение, горечь потерь и утрат, мы выйдем к своему покаянию, потом осознаем 

всю значимость завещанного нам нашими великими предками родства. Осознаем 
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и почувствуем себя одним целым, а потом – кто знает? Недалек тот день, когда 

мы с гордостью будем говорить: «Мы – одна цивилизация!»  

И тысячи раз был бы прав либерал-подпольщик Познер, если бы не скоблил 

ногтями Берлинскую стену, а выступил со своим праведным глаголом в защиту 

Русского единства и возвращения заблудших и обманутых домой, в Святую Русь. 

Впрочем, он бы не был тогда либералом, что-то размечтало меня... 

А что касается Ассоциативного партнерства Украина-ЕС, то ничего 

необычного здесь не происходит. Все вполне закономерно. А на эту 

закономерность следует вполне разумно мотивированная реакция русской власти, 

которая прекрасно понимает и осознает, что «Соглашение с ЕС» для страны, 

которая существует под заведомо ложным именем, существует не благодаря, а 

вопреки, страны, народ которой отказался от своего, в высшей степени 

достойного, русского имени, для этой самой страны Соглашение – является ничем 

иным, как бокалом шампанского для уходящего в мир иной, чтобы как-то 

облегчить его моральные страдания...   

Собственно, пациент и без Соглашения обречён, и его уход – просто дело 

времени. А это значит, что проект «Украина», покалечивший судьбы стольких 

людей, должен умереть тихо, мирно и с достоинством. Именно этим сейчас занята 

российская власть, чтобы в предсмертной агонии геополитического мутанта не 

пострадали невинные люди. Если хотите, чтобы кровь не пролилась. 

А на погосте мировой истории, над неухоженным могильным холмиком под 

кладбищенской покосившейся вехой, я бы написал так: «Здесь лежит жертва 

человеческих пороков Украина. Жила во лжи и духовной бедности, умерла в 

безумии и духовной нищете...» 

А что до швейцарского историка, его заблуждение так же очевидно: это 

карпатское племя – самые настоящие русские, которых создавали намеренно и 

подло в концлагерях Терезин и Таллергоф, выжигая каленым железом из них 

русский дух... Но он не умер и не погас. Нет! Бессмертную душу уничтожить 

невозможно. Надо просто научиться её вернуть. Вернуть домой...  

Источник - CONTRPOST.COM 

 Комитет: http://komitet.net.ua/article/111711/   
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5.19. “ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”:  

ЕВРЕЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ США ВОЗМУЩЕНЫ  

ВСТРЕЧЕЙ МАККЕЙНА И ТЯГНИБОКА 
 

Сенатор-республиканец Джон Маккейн во время своего визита в Киев тесно 

общался с руководителем националистической партии “Свобода”, одним из 

лидеров украинской оппозиции Олегом Тягнибоком. 

Они даже стояли на одной сцене, выступая на майдане перед сторонниками 

евроинтеграции. 

Этот факт вызвал возмущение в еврейских организациях США и Израиля. 

- Маккейн допустил просчет. Он явно не имел представления, с кем 

находится на одной сцене. Если же он знал, что представляет собой Тягнибок, то 

это намного серьезнее. Это говорит о том, насколько неразборчивы американские 

политики, – заявил “Известиям” глава иерусалимского отделения Центра Симона 

Визенталя Эфраим Зурофф. 

Тягнибок и его заместитель Мирошниченко, по словам Зурофф, внесены в 

список десяти наиболее зловещих антисемитов мира за 2012 год, составленный 

Центром Визенталя, штаб-квартира которого находится в Лос-Анджелесе. Он был 

передан в Госдепартамент США с рекомендацией внести их в число лиц, чье 

нахождение на территории Штатов нежелательно. 

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении “Известий”, Тягнибок и 

Мирошниченко стоят в этом списке на пятом месте – вслед за египетскими 

“Братьями-мусульманами”, иранским режимом, бразильским карикатуристом 

Карлосом Латуффом и футбольными фанатами-антисемитами британского клуба 

“Тоттенхэм”. 

Тягнибок внесен в этот перечень за призывы к репрессиям против евреев и 

других нацменьшинств, проживающих на Украине, и за его требование 

освободить страну от “москальской еврейской мафии”. А Мирошниченко – за 

оскорбление американской актрисы украинского происхождения Милы Кунис, 

которую он назвал “жидовкой”. 

К тому же в мае 2010 года Олег Тягнибок получил в Канаде “Золотой крест” 

из рук ветеранов дивизии СС “Галичина”. Бывшие эсэсовцы, предпочитающие 

называть себя “ветеранами Первой украинской дивизии Украинской 

национальной армии”, вручили ему награду с формулировкой “за заслуги перед 

Украиной”. 

Известный израильский публицист Авигдор Эскин передал “Известиям” 

копии писем двух членов палаты представителей конгресса США от штата Нью-

Йорк – Хакима Джеффриса и Иветт Кларк. Они направлены помощнику 

госсекретаря Виктории Нуланд и послу Украины в США Александру Моцику. 

В них оба парламентария в резких выражениях доводят свою 

обеспокоенность ростом влияния на Украине партии “Свобода”, идеологию 

которой они квалифицируют как “близкую к неонацистской”. У них вызывает 

возмущение, что “Свободе”, которая открыто выражает антисемитские взгляды и 

подстрекает к насилию против этнических меньшинств, удалось пробиться в 

Верховную раду. Конгрессмены не случайно обращаются к Нуланд, которая 
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неоднократно высказывала поддержку майдану и даже была пару дней назад 

замечена на площади Независимости за раздачей митингующим булочек и 

печенья. Судя по всему, членов палаты представителей не устраивает столь 

однобокая позиция Госдепартамента. 

Иветт Кларк особо отметила, что нельзя игнорировать политическую 

позицию партии “Свобода”, так как “распространение ее идеологии грозит 

ухудшением взаимоотношений Украины с Евросоюзом, подрывает имидж страны 

в мире”. 

То, что на сцене майдана стоят бок о бок известный американский сенатор и 

украинский националист, существенная черта к анализу нынешней ситуации в 

Киеве, считает руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. 

- Политик из США, выступающий за демократию и общечеловеческие 

ценности, нашел партнера в лице Тягнибока. Это цена принципа, согласно 

которому хороши все средства для достижения стратегической цели, – полагает 

Затулин. 

При этом эксперт напомнил, что полгода назад Европарламент в специальной 

резолюции призвал политические силы на Украине не сотрудничать с партией 

“Свобода”. А до этого Альянс европейских националистических движений 

исключил из своего состава эту партию “за крайние формы шовинизма и 

антисемитизма в идеологии”. 

- Как видим, это ни в коей мере не является для того же Маккейна или главы 

европейской дипломатии Кэтрин Эштон основанием, чтобы отказаться от встреч с 

Тягнибоком, – продолжает Затулин. – Они закрывают на это глаза и по-прежнему 

называют всё борьбой за реализацию права украинского народа на вхождение в 

Европу. Это совершенно запредельная ситуация. 

Действительно, как можно говорить об евроинтеграции с обладателем 

нацистского ордена? 14-я гренадерская дивизия СС “Галичина” (1-я украинская) 

также известна под сокращенным названием - дивизия СС “Галичина” - одна из 

дивизий Ваффен-СС нацистской Германии во время Второй мировой войны, 

набранная из украинских добровольцев. 

Источник: http://izvestia.kiev.ua/article/52195  

Неонацисты-евроатлантисты на службе США: британский канал осудил 

Маккейна за переговоры с Тягнибоком 

Британский общественный “Канал 4” посвятил значительный сюжет встрече 

американского сенатора-республиканца Джона Маккейна с украинскими 

ультраправыми из “Свободы”. 

Олег Тягныбок в этом сюжете назван “лидером антисемитской партии”. 

Канал напомнил, что “Свобода” первоначально называлась Социал-национальной 

партией и “использовала стилизованную свастику в качестве логотипа”. 

Британские журналисты также напомнили Маккейну, что Всемирный 

Еврейский конгресс призвал к запрету “Свободы”, которая “стала центральной 

силой продолжающихся уличных протестов” на Украине. В этой связи “Канал 4” 

указывает также на использование в ходе этих протестов черно-красного флага 

украинских нацистских коллаборационистов из УПА. 

http://izvestia.kiev.ua/article/52195
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В этой связи канал высказывает искреннее удивление тем, что сенатор 

Маккейн появился рядом с представителем украинских ультраправых. 

Напомним, сенатор Джон Маккейн, неоднократно пытавшийся 

номинироваться на пост президента США, в субботу-воскресенье посетил Киев, 

где он высказал поддержку “евромайдану”, посетил незаконно удерживаемый 

боевиками Дом профсоюзов и при этом не обратил внимания на многочисленный 

митинг сторонников украинской власти. 

Источник: http://ukrpravda.ua/news/britanskiy-kanal-osudil-makkeyna-za-

poyavlenie-s-ukrainskimi-nacistami  

     

 

5.20. КОМУ УКРАИНА  ОБЯЗАНА ПОЯВЛЕНИЕМ ЕВРОМАЙДАНА? 

 

Говоря о закулисье «евромайдана», надо исходить из того, что реальная 

власть и госаппарат в современной Украине – не одно и то же. Власть – это те, кто 

принимает и реализует решения по управлению политструктурами и своей частью 

крупного бизнеса, который, в отличие от мелкого и среднего, обслуживающих 

население, прямо завязан на технологическую цепочку госуправления. Прежде 

всего — в финансовой сфере, затем в части технологии управления обществом, 

политических структурах и т.д.    

При этом глава госаппарата — не обязательно реальный лидер страны. 

Занимаемая должность — президента, премьера или ещё кого-либо – 

несущественна. Он может только:  

а) использовать полномочия тех, кто имеет реальную власть;  

б) координировать действия крупного бизнеса в регионе.  

Проще говоря, быть чем-то вроде конферансье в политическом цирке, где в 

случае чего появляются клоуны в оранжевых шлемах, которых почему-то не 

может разогнать даже спецназ. Бенефис «рыжих» обеспечивает реальная власть, а 

освещение и антураж арены – внешние игроки, на которых эта власть завязана. 

Вот как это выглядит политтехнологически и в лицах.  

Нынешний «майдан» обязан своим появлением Сергею Лёвочкину – главе 

администрации президента Виктора Януковича, с подачи которой показательно 

жёстко разогнали пару сотен квёлых студентов, вяло изображавших протест 

против приостановления подписания ассоциации Украины с ЕС, процесс 

подготовки которого курировал… всё тот же Лёвочкин. Убедившись, что 

провокация удалась, и вялый протест в Киеве превратился за ночь в евромайдан-

шоу с участием сотен хорошо подготовленных боевиков в строительных касках и 

нескольких тысяч митингующих, в числе которых оказалась и его супруга, 

Левочкин тут же утром, после звонка посла США Джеффри Пайетта, 

демонстративно подал заявление об уходе с поста главы администрации.  

Лёвочкин не просто «ветеран майдана 2004 года», которому вдруг взбрело в 

голову опять побегать по центру Киева в оранжевом шарфике и шлеме. Это 

ставленник группы крайне амбициозного и влиятельного олигарха Дмитрия 

http://ukrpravda.ua/news/britanskiy-kanal-osudil-makkeyna-za-poyavlenie-s-ukrainskimi-nacistami
http://ukrpravda.ua/news/britanskiy-kanal-osudil-makkeyna-za-poyavlenie-s-ukrainskimi-nacistami
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Фирташа, рупором которой в парламенте до недавнего времени была Инна 

Богословская, столь же спешно и демонстративно покинувшая Партию регионов 

и уже через несколько часов после начала «майдана» первой озвучившая 

требование Януковичу «подписать соглашение с ЕС и подать в отставку». 

Некоторые комментаторы расценили это как прекрасный повод дабы Янукович 

избавился от опеки Фирташа – главного спонсора его победы на президентских 

выборах 2010 года. Однако подоплека иная.  

Фирташ сделал себе состояние на поставках газа. С ним связана теневая 

сторона газотранзита в Европу и самые неоднозначные периоды российско-

украинских газовых отношений. Например, по данным украинских 

парламентариев, весь «газовый кризис» 2009 года был спроектирован и 

запрограммирован прекрасно спевшимся благодаря «газовым войнам» с Россией 

дуэтом Ющенко-Фирташ, перебивавшим согласованные ранее контракты.  

Когда правительство Юлии Тимошенко вытеснило лоббировавшиеся 

президентом Ющенко структуры Фирташа из цепочки посредников, последний 

сразу же принялся инвестировать в политические проекты вроде партии УДАР 

кумира европейских гомосеков Кличко, «Батькивщины» Яценюка и наиболее 

радикальной части т.н. оппозиции, выступающей за «евроинтеграцию любой 

ценой» и сегодня фактически озвучивающих требования Фирташа.  

Скупивший с осени прошлого года две трети госпакетов областных 

газооператоров Украины в непрозрачных тендерах, Фирташ поддерживает 

невыгодные для России инициативы и уже неоднократно публично 

демонстрировал прозападный настрой. По его признанию, свой бизнес олигарх 

уже всецело сориентировал на ЕС.  

Фирташ прекрасно понимает, чем оборачивается для его газового гешефта 

начатое в октябре строительство «Южного потока» в обход Украины. Поэтому 

его люди действуют в унисон с еврочиновниками типа Баррозу и еврокомиссара 

по вопросам расширения и европейской политики соседства Фюле, опрометчиво 

связавшими свои политические карьеры с подписанием Украиной соглашения с 

ЕС.  

Для Фирташа и его подельника негласного соучредителя Партии регионов и 

«богатейшего украинца» Рината Ахметова «евромайдан» - средство обуздания 

ставшего слишком самостоятельным на востоке Януковича и его «семьи», 

выдавливающей олигарха из газового бизнеса. До начала беспорядков в Киеве 

сын Януковича Александр фактически «отжал» при помощи Сегрея Курченко у 

Фирташа монополию на схемы безвозмездного изъятия сжиженного газа у 

государственного «Нафтогаза». Однако майдан уже поспособствовал 

нейтрализации «семьи» Януковича в плане конкуренции за высокодоходные 

активы, – к примеру, под его шумок Фирташу-Ахметову уже отошла 

«Нефтегазодобыча».  

Для европейцев «евромайдан» – последний шанс вынудить Киев подписать 

ассоциацию с ЕС до выборов в Европарламент, т.е. до весны. И получить козырь 

для переизбрания на занимаемые нынче должности. Поэтому депутаты 

Европарламента уже призвали отменить визы для украинцев и рекомендовали 
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МВФ и ЕБРР выделить деньги, «необходимые Украине на реформы, связанные с 

подписанием соглашения об ассоциации с ЕС». Поскольку площадная тусовка 

среди восточных аборигенов для «настоящего» (западного) европейца – не 

барское дело, всю майданную работу по пропаганде евровыбора для них делают 

поляки, вроде считающегося у себя на родине главным евроскептиком 

Качинского, и прибалтийские тётки с комсомольским прошлым.   

Для окружения Януковича «евромайдан» –  выгодный предлог потянуть 

время и поторговаться с ЕС и Россией, уже согласившейся снизить цены на газ и 

планирующей активизировать процесс евразийской интеграции также весной. 

Благодаря этому предлогу правительство Николая Азарова уже заявило, что 

«разговора о Таможенном союзе на ближайших переговорах с Россией не будет 

(так и вышло: вчера, 17 декабря, после встречи с Януковичем в Кремле Путин 

сказал: «И хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о 

присоединении Украины к Таможенному Союзу») не будет», а «о вступлении 

Украины в ТС даже речи не идёт».  

Не в накладе от «майдан» и Игорь Коломийский – один из богатейших 

жителей Швейцарии, совладелец информагентства УНИАН, руководитель 

крупнейшего коммерческого банка Украины, владелец 20% мирового рынка 

ферросплавов, значительных долей в украинском рынке авиаперевозок и 

крупнейшем в Европе Кременчугском НПЗ, точнее, в нефтедобывающей 

компании «Укртатнафта».   

Этот олигарх, главные интересы которого лежат в нефтехимической, 

ферросплавной и банковской отраслях, а также в возглавляемых им Европейском 

еврейском совете и Европейском совете еврейской общины Женевы (где он 

проживает), стоит за партией «Свобода», формально возглавляемой Олегом 

Тягнибоком. Известной своими фашистскими, антисемитскими (5-е место в 

рейтинге международных юдофобов по версии фонда Шимона Визенталя) и 

антипольскими заявлениями и действиями.  

Украинский олигарх и глава Европейского еврейского совета Игорь 

Коломийский среди земляков. 

 «Свобода» в специфических украинских условиях – очень выгодный 

политически гешефт для инвестиций со стороны власти. Это единственная 

партия, где пока ещё имеется много индивидов, готовых подставлять свои головы 

на площадях бесплатно. Сугубо из ненависти к абстрактным «москалям». Да и 

майданить – это ж не работать. Как уже получившая отрицательную оценку 

Европарламента политическая сила, гордящаяся Волынской резнёй поляков, 

«украинской кровью белого человека» и юдофобией «Свобода» абсолютно 

неприемлема для ЕС. Поэтому она и появилась как на арене майдана, так и в 

принципе.  

Евроактивистка Диана Камлюк, отбывшая тюремный срок за «разжигание 

расовой вражды, объединённое с насилием» агитирует майданщиков за 

европейскую интеграцию, требуя чтобы они «дожали сразу и не повелись на 

мольбы жидов». 
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Это сумели понять даже многие активисты-националисты, начавшие 

выходить из партии целыми городскими ячейками (Черновцы, Бровары и т.д.) 

заявляя, что не видят разницы между «Свободой» и партией власти. В этом 

смысле «майдан» стал для структуры возглавляемой Тягнибоком настоящим 

спасением. А для него самого – билетом на роль технического оппонента 

Януковича в предстоящих выборах президента. Инструмент воздействия на исход 

которых обкатывает сегодня на майдане американское посольство в Киеве с 

помощью координирующих действо граждан США вроде Финка Брайна.  

Информацией американцы владеют. После того как в 2005 году руководство 

Партии регионов отказалось работать с российскими политтехнологами, с 

Януковичем стал активно работать близкий к неоконсерваторам и спецслужбам 

США Пол Манафорт, участвовавший в свое время в избирательных кампаниях 

Рейгана и Буша и задействовавший в возглавляемой им постоянной группе 

консультантов Партии регионов экс-директора офиса Международного 

республиканского института в Москве Филиппа Гриффина, Ричарда Девиса - 

президента Реформационного института, имеющего более 20 лет стажа 

аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики США, главу 

политического комитета сенатора-республиканца Джона Маккейна «Искренняя 

Америка» (StraightTalkAmerica), Рика Акхерна (в прошлом уполномоченного 

представителя президента США), руководителя PR-компании Aleksei Kiselev 

Алексея Киселёва, руководителя питерского представительства «Black, Manafort, 

Stone and Kelly» Леонида Аврашова, а также партнёров Манафорта Брайана 

Кристиансона и экс-советника главы палаты представителей Конгресса США 

Роберта Дола.   

Эта команда работала в двух направлениях – непосредственно с Януковичем 

и по линии подготовки избирательных кампаний. Помимо неё с Партией регионов 

активно работали: эксперт по PR и лоббистской деятельности, в прошлом 

аналитик по вопросам внешней политики госдепартамента Сената США, 

представитель ведущих лоббистских структур США «Venable», «Baetjer» и 

«HowardandCiviletti» (официально зарегистрирована в Министерстве юстиции 

США в качестве представителя интересов Януковича) Джеймс Джатрас, министр 

без портфеля по вопросам НАТО и центральная теневая фигура, влиявшая на 

формирование политики Вашингтона в странах Центрально-Восточной Европы, 

Причерноморья, СНГ и ГУАМ Брюс Джексон (в прошлом офицер военной 

разведки США), директор Программы по России и Евразии Фонда Карнеги 

Андерс Аслунд и др.  

Для внутриукраинских игроков марионеточная «Свобода» – не только 

аргумент в торге с Россией, но и технический штаб Партии регионов, 

обеспечивающий деятельность настоящего штаба, активно работающего над 

переизбранием Януковича и недопущением появления реальной альтернативы 

ему на предстоящих выборах президента.  

Для внешних игроков, прежде всего США, майданные отморозки – средство 

давления на украинскую власть и противодействия её устремлениям на востоке. 

Вроде нынешних контактов с Китаем, уже пообещавшим Украине ядерную 
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защиту и демонстрирующим готовность инвестировать десятки миллиардов в 

Крым, а также в строительство, транспорт, энергетику и АПК Украины.   

Николай Малишевский  

 http://polemika.com.ua/article-133945.html 

 

     

5.21.  МАЙДАН: ПЕРВАЯ САКРАЛЬНАЯ «ЖЕРТВА»  

И МЕРЗОСТЬ ОТ ПРОТИВНОГО  

К сожалению, я оказался прав: не может бесконечно долго продолжаться 

гламурный предновогодний «евромайдан», который как бы бескомпромиссно 

добивается смены действующего режима. Обязательно должны быть жертвы. 

Практически все смены режимов в истории сопровождались показательным 

принесением на заклание «агнца». Примерно в час ночи на Бориспольской трассе, 

недалеко от Киева, милиция обнаружила на обочине автомобиль, а в кювете – 

избитую женщину. Ею оказалась журналистка «Украинской правды» Татьяна 

Черновол.  

 Пару недель назад я написал материал, в котором рассказал о кастинге 

потенциальных жертв преступного режима. Потому что обкатанный сценарий 

смены власти буквально на глазах воспроизводился один в один. Поэтому 

несложно было предположить, что жертвой «бандитского произвола» должен 

стать журналист, имеющий либо прямое, либо опосредованное отношение к 

«Украинской правде» Алены Притулы.  

Все эти нападения на активистов «Дорожного контроля» с показательным 

расстрелом, поджоги автомобилей «евроактивистов», нападение на них с 

нанесением четырех ударов ножом в ногу (?) всего лишь прелюдия перед 

главным информационным блюдом.  

Вопрос был лишь в том, кто и когда. На первом месте в моем виртуальном 

списке были Найем и Лещенко. Оказалась Татьяна Черновол.  

 Сразу же заработал стандартный механизм раскрутки на сайте Притулы. 

Прежде всего, очень оперативно появились фото избитой журналистки. Разбитое 

лицо, опухшие губы. Шокирующее кровавое зрелище.  

 Затем стали всплывать подробности: черный джип, который таранил 

машину журналистки «УП», трое (двое) неизвестных, цинично и жестоко 

избивавшие беззащитную девушку, видеорегистратор, оперативно оказавшийся в 

распоряжении штаба НОМ, опытный Ярема, быстро сумевший восстановить в 

деталях, как все было.  

 И сопровождение в информационной ленте: «Черновол писала о Захарченко, 

Клюеве, Медведчуке и Януковиче», «Ее последний репортаж был о недостроенной 

даче министра МВД».  

По горячке, конечно же, никто не станет анализировать события, а все будут 

воспринимать на эмоциях. Особенно когда идет подходящий видеоряд: 

порезанные евроактивисты, сожженные машины и Черновол на каталке.  

http://komitet.net.ua/article/113816/
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Следствие – радикализация «мирного майдана», призывы «зачищать 

бандитов во власти», «идти штурмовать МВД».  

 Майдан, который за месяц деградировал до гНОМа с разборками между 

многочисленными лидерами, должен сразу консолидироваться и наконец-то 

пойти брать власть в свои руки.  

Если это спланированная акция с целью подогрева массы, то обязательно 

должно быть продолжение. В случае с Гонгадзе сначала пропал журналист, а 

затем появились пленки, уличающие президента Леонида Кучму. В случае с 

отравлением Виктора Ющенко сначала была непонятная болезнь кандидата на 

высший пост, а затем появились «доказательства» преднамеренного отравления 

экзотическим на тот момент диоксином.  

Если избиение не постановочная инсценировка самой Черновол и ее друзей-

радикалов, то в распоряжение мужественного полковника Гриценко и 

бесстрашного генерала Яремы должны попасть документальные свидетельства 

причастности Захарченко (Клюева, Януковича, Медведчука, Сивковича) к 

нападению на журналистку.  

Да, я считаю, что Черновол более чем способна на такое. Она уже долгие 

годы специализируется на провокативной журналистике, называя это 

расследованиями. В принципе, журналистикой это назвать нельзя. Это 

политический экшен с целью собственной раскрутки.  

 Перелезть через забор Межигорья и погулять по резиденции Януковича, 

побродить по лесным угодьям, залезть на подоконник Киевсовета и постоять там 

несколько часов, облить себя краской в лифте и снять это на мобильник в рамках 

предвыборной кампании (она баллотировалась в депутаты), написать красной 

краской на заборе дачи Медведчука различные оскорбительные лозунги.  

 Назвать Черновол нормальной и адекватной тоже нельзя. Я более чем 

уверен: благодаря шизофреническим особенностям ее психики, она будет сама 

свято верить в то, что на нее постоянно идет охота, ее преследуют два черных 

вертолета, разговоры пишутся на большой бобинный магнитофон и так далее. Не 

зря же любой желающий может ознакомиться со справкой из психдиспансера, 

выданной гражданке Черновол. 

У нее просто маниакальная страсть к внешним постановочным эффектам. 

Поэтому воспринимать Черновол как журналистку невозможно. Это некое 

постановочное действо, где она сражается в одиночку с всемирной мафией, 

причем ее постоянно хотят убить, зарезать и бросить в тюрьму. Учитывая такие 

особенности психики данной особы, на роль жертвы она более чем подходит.  

Но, простите за цинизм, совершенно непонятно, почему ее не убили. Ведь 

при таких раскладах она не должна оставаться в живых. Обезображенное тело 

Георгия Гонгадзе нашли в Таращанском лесу, и это придало событиям пугающее 

значение. Если действительно должна быть спланированная операция по 

радикализации ситуации в стране, то без сгоревшей машины с останками 

журналистки трудно обойтись.  

Не исключено, что ее должны использовать как символ нового этапа борьбы 

с режимом. В таком случае авторы операции плохо знали Татьяну. Иначе бы 



633 

 

поняли, что шизофрениками манипулировать бесполезно. Они на своей волне и 

воюют со всем миром. 

Поэтому я больше склоняюсь к версии о самодеятельности. Все слишком 

удачно, чтобы быть правдой. Правоохранители в данной ситуации последние, кто 

заинтересованы в подобном развитии ситуации. Тем более что избиение 

журналистки «УП» в контексте последних событий было бы верхом идиотизма.  

То, что есть группировки, заинтересованные в радикальном сценарии с 

переходом к гражданской войне и разделу страны, – это факт. То, что инцидент с 

избиением почти полностью «встраивается» в готовящийся вариант 

продолжения насилия, – тоже факт. Потребность в «невинно замученных героях» 

есть. Готовность Черновол изувечить себя не вызывает особых сомнений.  

Главное, что «палит» авторов подобных сценариев, – повторы хорошо 

зарекомендовавших себя ходов. Еще раз напомню напоследок цепочку: Гонгадзе 

– Притула – Таращанский лес – кассетный скандал – акция протеста. Майдан – 

ожидание жертвы – избиение Черновол – «Украинская правда» – Притула – 

радикализация протестного движения.  

Дальше должна быть мощная информационная раскрутка сюжета. Заявления 

всех лидеров гНОМа – больших и маленьких, появление транспарантов с 

изображением избитой Черновол, марш к Межигорью, обращение ко всем выйти 

завтра, 26 декабря, на Майдан. Заявления о прекращении мирного характера 

революции. Анонсирование результатов независимого расследования оппозиции. 

Окажется, что журналистку избивали два полковника МВД. Появление 

свидетелей, которые расскажут о личном приказе Захарченко убрать неугодную 

журналистку.  

Александр Зубченко, Версии 

Комитет 

Мерзость от противного  

...Избиение некой Татьяны Черновол, которая в зависимости от ситуации и 

источника получения дивидендов и преференций называется то журналисткой, то 

«громадською актывисткою», – это своеобразный Рубикон, перейденный в 

фейковой революции, которая в форме «евромайдана» сосредоточилась в 

вонючем забаррикадированном отстойнике в центре Киева. И периодически 

испускает вонючие миазмы по всей стране, заражая здоровые участки ее 

территории то самыми бессмысленными, то символическими выходками. Случай 

с Черновол – такой вот миазм. Но какой показательный! 

Понятно, что журналистика для этой революционной особи – это только 

прикрытие. Причем она сама так решила, выйдя за рамки профессии, когда взяла 

в руки молоток и возглавила колонну придурков, начавших бить стекла и 

крушить двери в здании Киевской госгорадминистрации четыре недели назад.  

 Пока она без разрешения перелазила через забор в резиденции президента в 

Межигорье или пыталась там что-то пикетировать, чтобы получить возможность 

первой посидеть на золотом толчке Виктора Януковича, смачно опорожниться 

туда и «вставить» в этом деле знатных «правдистов» из гнезда Алены Притулы 

– Сергея Лещенко и Мустафу Найема, показав им язык, такой же длиннющий, как 

http://www.versii.com/
http://komitet.net.ua/
http://komitet.net.ua/article/113863/
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у Ирины Геращенко, и самой возглавить «журналистскую школу золотого 

унитаза», это еще можно было хоть как-то представить как «журналистское 

расследование».  

 Молоток же в руках журналистки, ведущей разъяренных революционных 

«майданопитеков» на штурм власти, – это все равно, что автомат в тех же руках 

во время вооруженного конфликта. Журналист, взявший в руки оружие, – это уже 

не журналист, а участник бойни на стороне кого-то из противоборствующих. А 

значит, его могут убить, покалечить, изувечить, и принадлежность к профессии не 

послужит ему защитой в соответствии с пресловутыми международными 

законами и правилами. И даже в соответствии с этими правилами раз на раз не 

приходится. Так уж, увы, повелось, что отморозки убивают всех. Но вот бойцы, 

делающие во время конфликтов какое-то, как им кажется, важное дело, 

используют масс-медийщиков в своих целях.  

 Например, стараются рассказать об этих целях журналистам, сохранить их 

невредимыми, доставить в безопасное место и таким образом сделать достоянием 

гласности свою позицию. Авось поможет. И это шанс для журналиста, попавшего 

в передрягу, вернуться домой живым... 

В Украине сейчас, повторяю, идет и приобретает самые уродливые формы 

борьба за власть. Это для некоторых ее участников, к сожалению, тоже война. На 

«евромайдане». Как сказал покоритель гитлерюгенда во Франкфурте на Майне 

Юрий Луценко, у нас с этого Майдана теперь только два пути – либо к победе, 

либо в тюрьму.  

 Это он сам сказал, его никто не дергал за язык, на котором у него оказалось 

то, что у других, более хитрых, скрыто на уме. Такой вот «товарищ Саахов» 

нарисовался в Украине. Но никому не смешно. Потому что ворует он не 

«спортсменку, комсомолку и красавицу», а покой и стабильность в стране. А 

фейковая «комсомолка наших дней» крушит окна в административном здании 

молотком и уверена, что справка из дурдома и журналистское прикрытие спасут 

ее от ответственности. Если вовремя пожаловаться в посольство США. И для этих 

целей у «рэволюционэров» даже специальный человечек имеется. Притула 

называется... 

Самое же мерзкое во всей этой ситуации это то, что обе стороны – 

революционеры и контрреволюционеры, выступающие на стороне власти, – уже 

готовы действовать, что называется, от противного. Это когда свои мерзости и 

неприглядные поступки вплоть до уголовных преступлений выдают за чужие. 

Или хотя бы стараются перекинуть вину за преступления на «врага», создать 

видимость, что все сделал он.  

 В такой ситуации ни моральных, ни законных тормозов уже нет, а значит, 

возможно все. Помните, как писательница Кэтрин Трэмел в «Основном 

инстинкте» обосновывала свое алиби полиции: мол, разве я такая дура, чтобы 

убивать своего любовника так, как перед этим описала в романе... 

Милиция уже назвала главные версии избиения Черновол на ночной трассе 

под Борисполем. И это действительно может быть все, что угодно: журналистская 

деятельность и месть за нее, обычное ДТП, сопряженное с хулиганством 



635 

 

дорожных отморозков, которые решили «наказать наглую», провокация с целью 

бросить тень на врага и обвинить именно его в беспределе. Но самое, повторяю, 

мерзкое то, что работать могли люди от противного.  

 Оппозиции якобы невыгодно бить своих, а власти невыгодна эскалация 

конфликта и обострение ситуации. И обе стороны по этой причине уверены, что 

на них никто не подумает, и потому решают свои проблемы мордобоем. И 

сколько ни будет объяснять министр внутренних дел Украины Виталий 

Захарченко, фотографии жилища которого Черновол опубликовала как раз перед 

избиением с припиской «тут живет палач», что ему невыгодно мстить 

журналистке таким способом, подозрение всегда останется. Это как в 

«бородатом» анекдоте: якобы украденные ложки нашлись, но неприятный осадок 

остался.  

Но бить «революционную фурию украинского разлива» могли и свои, 

«революционеры» (чтобы подумали на Захарченко), и «мстители» от власти (в 

надежде, что в такой откровенно «прозрачной» ситуации на власть уж точно 

никто не подумает).  

Вот так вот все тупо и примитивно, но жестоко и кроваво. Потому что 

пострадал человек, женщина. А женщин бить нельзя. Если хочешь отличаться от 

тех скотов, которым противостоишь. Это – аксиома. 

И понятно же, что в любом случае избиение Черновол – это подожженный 

фитиль к затухающему костру «евромайдана». Это гальванизация конфликта, 

переведение его в более активную силовую фазу, при которой кровь – уже не 

препятствие. Она, кровь, уже пролилась. А кровь типа требует отмщения, и 

значит, майдауны должны сплотиться, активизироваться, призвать на помощь 

спонсоров под видом «возмущенного международного демократического 

сообщества», стать более смелыми и решительными и с новой силой пойти на 

«бастионы власти». Потому что – либо к победе, либо в тюрьму... 

Еще одна задача таких вот провокаций – отвлечь внимание общественности 

от других мерзостей в исполнении что власти, что ее противников из оппозиции, 

майданирующей за баррикадами из желтого, вонюче тающего снега и мусора. 

Власть типа занята разбирательством экстраординарных случаев и ей не до того, 

чтобы заниматься банальной хулиганкой. Ну а оппозиция таким способом 

отвлекает внимание от своих неблаговидных поступков.  

Ну, например, от того, что именно оппозиционными боевиками был избит 

журналист Юрий Кот. В отместку за то, что вел так называемый «антимайдан» – 

мероприятие, которое символизировало поддержку власти народом. Тоже, как и 

«евромайдауны», свезенным, как говорят поцреоты, «звидусиль». И тоже – за 

небольшую мзду.  

Били Кота, скорее всего, либо тоже просто хулиганы, либо разъяренные 

«мстители-евромайдауны». Но что самое отвратительное – оппозиционеры и так 

называемые «чэсни ЗМИ» из грантоедов-демократов и словом не обмолвились, 

чтобы подержать избитого или хотя бы призвать своих сторонников больше не 

делать такого.  
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Зато какую информационно-политическую вонь они подняли после 

случившегося с Черновол! Правильно, кстати, подняли: бить журналистов, тем 

более женщин, повторяю, нельзя. Но Юрий Кот – тоже журналист. Однако для 

оппозиции он – «неправильный журналист», значит его можно «мочить»... 

А может быть, бедного журналиста Кота «месили» свои же. Чтобы – от 

противного – подумали на оппозицию. Все теперь стало возможным. Такое вот 

скотство и двойные стандарты... 

...И есть еще один момент во всей этой истории, который можно хоть и с 

большой натяжкой, но все же назвать положительным. Ей-Богу, даже писать об 

этом противно, но надо, ибо не я это придумал.  

Стала очевидна провокативная и потому особо гнусная ложь с «непорочным 

избиением» журналистки «5 анала» Ольги Сницарчук и мужа ее Соделя. Звери, 

отметелившие Черновол, на ней – страшно и кроваво – показали, что бывает с 

человеком, если его повалить на землю и «зверски избивать». Но ведь Сницарчук 

и Содель – «рэволюционэры», им не должно быть стыдно.  

Как говаривал духовный наставник «непорочной избитых» супругов и 

нынешних боевиков из «Свободы» и прочих неонацистских группировок Адольф 

Гитлер, «я освобождаю вас от этой химеры, именуемой совестью»... 

...А Химера – это, между прочим, дочь Ехидны, полуженщины-полузмеи, и 

Тифона, чудовища с сотней драконьих голов. И были у этой Химеры передняя 

часть туловища львиная, задняя – козья и вдобавок еще три головы – львиная, 

козья (на спине) и змеиная на конце хвоста. Ну точно как у нашей нынешней 

оппозиции. Только менее функционально, потому что Химера, говорят легенды, 

кое-что могла, а вот у оппозиции ничего не получается. И, не исключено, точно 

такие же «красавицы» скоро пойдут гулять по Киеву, похотливо зачатые в той 

антисанитарии, которая царит на «евромайдане»... 

Владимир Скачко, Версии 
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5.22. «МЕХАНИЗМ СБЛИЖЕНИЯ» ЕС НЕ РАБОТАЕТ (“FORBES”, США) 

 

В дебатах по поводу Украины и отложенного недавно соглашения об 

ассоциации с ЕС мне показался очень странным исходный тезис о том, что 

интеграция с Европой автоматически приведет к быстрому экономическому 

росту. Серьезные люди, обсуждающие такого рода вопросы, обычно 

противопоставляют стремительный прогресс, которого добьется Украина в случае 

сближения с ЕС, той «стагнации», которая ей гарантирована при интеграции с 

Россией. 

Вот, например, недавнее высказывание серьезного и важного европейца, 

министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта на страницах Financial Times: 

 «Однако лишь немногие верят, что решение проблем, охвативших 

украинскую экономику, заключается в том, чтобы свернуть с пути модернизации 

и доступа к рынкам, предлагаемого Евросоюзом, и сблизиться со стагнирующей 

Россией. 

Опыт доказывает, что интеграция в Евросоюз — это механизм реформ и 

сближения, который со временем приводит к подъему наций». 

Я не упрямец, считающий, что Украина обязательно должна присоединиться 

к Таможенному союзу во главе с Россией. На самом деле, я неоднократно говорил 

о том, что если украинский народ хочет быть в Европе, значит, место Украины - в 

Европе. Но эффективность «механизма сближения» ЕС – это не тема 

эзотерических философских дебатов. Мы можем посмотреть на те страны, 

которые вступили в ЕС, взглянуть на результаты их экономического развития и 

самостоятельно сделать вывод о том, сближаются ли они с развитыми рынками. 

Наиболее примечателен опыт самого юного члена ЕС Хорватии, которая 

всерьез начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2005 году, а в июле этого 

года стала его полноправным членом. Если посмотреть на таблицы из базы 

данных МВФ и Евростата, то никакого «сближения» мы не увидим. По крайней 

мере, я его точно не заметил. 

В 2013 году ВВП Хорватии – чуть меньше, чем в 2005-м. Никакого роста нет, 

не говоря уже о сближении. После начала серьезной интеграции с ЕС Хорватия 

отклоняется от траектории движения развитых рынков. И по отношению к ним 

она становится беднее, а не богаче. 

Заметьте, я не пытаюсь утверждать, будто евроинтеграция стала причиной 

хорватских проблем. Но если посмотреть на отвратительные экономические 

результаты, то становится ясно, что и решить эти проблемы ЕС не смог. 

Так чем же объяснить отсутствие хорватского сближения с развитыми 

странами ЕС? Аналитик Лука Орешкович (Luka Oreskovic), специализирующийся 

на европейских и балканских делах и работающий в Гарвардском университете, 

является весьма информированным и компетентным экспертом по всем вопросам, 

касающимся Хорватии. Он возлагает всю вину за такие слабые показатели на 

политическую систему Хорватии и говорит о ее неспособности довести до конца 

значимые реформы в области реструктуризации экономики: 
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«Политические партии очень сильно зависят от избирателей из 

государственного сектора, и поэтому он продолжал численно увеличиваться 

почти до 700 000 человек (экономически активное население Хорватии составляет 

всего 1 700 000 человек). Между тем, частный сектор с 2009 года потерял более 

200 000 рабочих мест, и теперь в нем занято менее миллиона человек. 

Хорватскую экономику сдерживает полное отсутствие реформ. Их не было, и 

их никто не осуществлял в процессе вступления в ЕС. Рынок рабочей силы 

остается малоподвижным и препятствует гибкой занятости (какая существует в 

успешной немецкой модели). А это становится причиной мощного роста 

безработицы среди молодежи. В сфере норм права произошли улучшения, однако 

в налоговом законодательстве и по показателям легкости ведения бизнеса таких 

улучшений не прослеживается. Наглядным примером неэффективности реформ и 

их отсутствия является тот факт, что в 2008 году объем прямых иностранных 

инвестиций был равен 4 миллиардам евро, а к 2012 году он сократился до 600 

миллионов евро. 

Хорватия не сблизилась и не сблизится с развитыми экономиками, потому 

что ее экономика не является экспортной, и потому что она не имела возможности 

воспользоваться дешевыми кредитами для государственного и корпоративного 

сектора в тех объемах, которые обеспечили бурный рост Румынии и странам, 

ставшим членами ЕС в 2004 году. Те страны, что вступили в Евросоюз раньше, 

могли с легкостью получать капиталы благодаря предположению о том, что в ЕС 

и в его экономическом и валютном союзе риски будут распределяться равномерно 

между всеми членами. Но мы на собственном печальном опыте убедились, что 

это не так». 

Другие эксперты могут выдвинуть на первый план иные факторы, скажем, 

тот факт, что ЕС отдает предпочтение ограниченным кредитам с высоким 

уровнем процентных ставок, или весьма своеобразные особенности финансового 

рынка Хорватии. Но вне зависимости от того, на кого мы возложим 

ответственность, кажется вполне очевидным то, что интеграция с ЕС не смогла 

магическим образом разрешить все экономические проблемы Хорватии и не 

поставила ее на путь быстрого сближения с Западом. 

Кроме того, следует иметь в виду, что Хорватия — это маленькая 

средиземноморская страна с населением чуть больше 4 миллионов человек, 

расположенная рядом с высокоразвитыми рынками Италии и Австрии. Учитывая 

размеры Хорватии и ее климат, было бы логично предположить, что она сможет 

построить успешно развивающуюся экономику, основанную на индустрии 

туризма и отдыха. Украина же намного больше: численность ее населения 

составляет 45 миллионов человек, да и находится она в более суровых широтах. 

Поэтому даже самые большие оптимисты из лагеря аналитиков делают вывод о 

том, что путь Украины к процветанию и благополучию будет намного труднее, 

чем у Хорватии. 

Смысл всего этого не в том, что Европа плохая, или что Украине надо 

примириться со своей евразийской судьбой. Как я уже говорил раньше, если 

украинцы хотят быть в Европе, они должны быть там. Но я хочу подчеркнуть, что 
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очень легко можно представить себе такую ситуацию, в которой Украина 

интегрируется в ЕС, а ее экономика все равно остается слабой. Если посмотреть 

на результаты экономической деятельности новых членов ЕС за последние восемь 

лет, то можно уверенно говорить о том, что Украина на пути к евроинтеграции 

вполне может столкнуться с ухудшением своего экономического положения. 

Оригинал публикации: The European Union's 'Convergence Machine' Is Badly 

Broken 

Опубликовано: 26/11/2013 11:42 

Марк Адоманис (Mark Adomanis)  

 

     

5.23. “МЫ В ЕВРОПУ С ГОЛОЙ ...ОПОЙ!” 

 КАК ЛОЗУНГ “ОРАНЖЕВО-КОРИЧНЕВОГО” МАЙДАНА 

 

Оппозиция 24 ноября в Киеве соберет новый Майдан: в столице проведут 

массовую Всеукраинскую акцию против президента Виктора Януковича и за 

подписание соглашения с ЕС.  

Об этом 13 ноября 2013 г. на брифинге по итогам переговоров с миссией 

Кокса-Квасьневского и после безрезультатной внеочередной сессии Верховной 

Рады сообщил глава фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.  

“24 ноября в Киеве мы призываем всех выйти на акцию протеста в Киеве. Это 

будет большая Всеукраинская акция! Мы обращаемся ко всем общественным 

организациям принять участие в этой акции, ко всем киевлянам! Уже есть 

предварительная информация об участии организации Юрия Луценко в данной 

акции. Мы призываем всех принять участие в этой акции, чтобы она была не 

политической. Мы надеемся, что такая акция “Мы за Европу!” пройдет в Киеве 24 

числа и будет самой массовой”, – заявил он.  

При этом парламентские фракции “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” 

распространили совместное обращение в поддержку “европейского будущего” 

Украины.  

По убеждению его авторов, “откровенный саботаж Партией регионов 

евроинтеграционного пакета законопроектов означает лишь одно – Виктор 

Янукович сознательно срывает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, 

лишает нас шанса на реализацию многовекового стремления украинского народа: 

быть полноправной и неотъемлемой частью свободного, демократического 

европейского сообщества”.  

Как отмечается в обращении, “провал подписания Соглашения об ассоциации 

– это не просто государственная измена, это прямой путь к экономической 

катастрофе и дефолту Украины”, “истощенная годами бездарного руководства 

правительством Януковича-Азарова экономика долго не протянет без 

спасительных кредитов МВФ и финансовой помощи ЕС”, “это неминуемый 

разворот нашего государства в прошлое, в сторону дикой неосоветской империи 
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под названием “Таможенный союз” (по материалам РИА “Новый Регион”, 

“Цензор.Нет”).  

“Запад нам поможет” 

как обанкротившийся лозунг евроинтеграторов  

  

Как видно, данное обращение представляет собой традиционный набор 

пропагандистских штампов, которыми неизменно оперируют западники всех 

мастей, в том числе и “бело-синяя” власть, которая на сегодняшний день, 

вопреки заявлениям “оранжево-коричневой” оппозиции, отнюдь не отказалась 

от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.  

Как заявил 12 ноября 2013 г. на брифинге директор Департамента 

информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнос, несмотря на 

состоявшиеся 9 ноября 2013 г. переговоры Виктора Януковича и Владимира 

Путина, Украина не отказывается от этого курса.  

“Встреча президентов в прошлую субботу в Москве состоялась. Были 

обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества в 

контексте подписания соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе”, – заявил он.  

На уточняющий вопрос прессы о готовности Украины к саммиту, и будет ли 

подписано соглашение после визита В. Януковича в Москву, чиновник отметил: 

“Ни у кого не вызывает сомнения, что Украина в последние месяцы 

продемонстрировала существенный прогресс в этом процессе. Со своей стороны 

мы делаем все, чтобы такое соглашение было подписано. Мы надеемся, что 

европейская сторона будет поступать аналогичным образом, понимая, что это 

будет иметь стратегическое значение не только для Украины, но и в целом”.  

 Вместе с тем на фоне “дежурных фраз” внешнеполитического ведомства о 

“неизменности” и “безальтернативности” евроинтеграционного курса в последнее 

время действительно прозвучало ряд резонансных заявлений со стороны властей, 

вызывающих пускай слабую, но надежду на то, что в высоких кабинетах 

постепенно происходит осознание его пагубности для украинской экономики.  

Так, 8 ноября 2013 г. премьер-министр Николай Азаров провел встречу с 

представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей по 

их просьбе на тему развития отечественной экономики в условиях рецессии на 

мировых рынках и сокращения экспорта в Россию.  

В ходе встречи глава правительства напомнил, что с начала текущего года 

товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть, и 

заверил, что “президент и правительство делают все возможное, чтобы исправить 

ситуацию”.  

9 ноября 2013 г. на конференции областной организации Партии регионов в 

Донецке премьер Н. Азаров сообщил, что зона свободной торговли с рынком 

Евросоюза предполагает, прежде всего, адаптацию украинской экономики и 

промышленности к тем стандартам и техническим условиям, которые действуют 

на этом рынке.  
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При этом переход на европейские стандарты и технические условия в случае 

подписания Соглашения об ассоциации потребует вложений в размере 160 млрд. 

евро.  

“Чтобы было проще понять, я скажу так: открыли границу, повезли наши 

товары с нулевыми пошлинами. А что мы туда повезем? В течение 10-15 лет мы 

должны перестроить нашу экономику, наше производство, чтобы наши товары 

были конкурентными на рынке Европейского союза”, – сказал Н. Азаров.  

Также он добавил, что если этого не будет, тогда эта зона свободной 

торговли обернется для Украины колоссальными экономическими потерями, 

потому что наше государство открывает свои границы для высококонкурентной 

европейской продукции и неизвестно, выживут ли украинские предприятия в этой 

ситуации.  

10 ноября 2013 г. в интервью телеканалу “Интер” глава правительства 

выразил сожаление в связи с тем, что европейская сторона не предоставила Киеву 

конкретных предложений в сфере переориентации украинского экспорта в 

условиях торговых конфликтов с Россией.  

“На своих встречах с европейскими партнерами мы достаточно откровенно 

говорили о той ситуации, которая сейчас у нас имеется, мы говорили о своих 

проблемах, мы предлагали им, прежде всего, помочь решить вопрос с замещением 

поставок нашей экспортной продукции”, – сказал Н. Азаров.  

“К большому сожалению пока, наверное, не так оперативно работает ЕС, как 

нас бы хотелось. Мы еще в июле поставили этот вопрос, сейчас уже ноябрь идет, 

а конкретных предложений, к большому сожалению, не получили”, – подытожил 

премьер.  

Кроме того, в своем интервью Н. Азаров признал, что Соглашение об 

ассоциации не принесет Украине дополнительное кредитование со стороны ЕС.  

“Мы не ожидали и не связываем наше желание подписать Соглашение об 

ассоциации... с необходимостью кредитования и получения каких-то кредитов. 

Мы прекрасно понимаем, что никаких кредитов мы не получим и на это не 

сориентированы”, - сказал премьер.  

Он напомнил, что Евросоюз несколько лет тому дал обещание о выделения 

Украине 610 млн. евро, однако каждый раз связывал выделение этих средств 

целым рядом условий. 

“Сейчас оно завязано на заключении соглашения с МВФ”, – добавил 

премьер.  

11 ноября 2013 г. Украинский союз промышленников и предпринимателей и 

Федерация профсоюзов Украины направили в адрес президента В. Януковича 

обращения с требованием провести срочную встречу для обсуждения вопроса 

ухудшения торговых отношений с Россией.  

“В связи с приостановкой Российской Федерацией сертификатов на поставки 

продукции транспортного машиностроения останавливаются такие предприятия, 

как “Азовмаш”, Стахановский вагоностроительный завод, “Днепровагонмаш”, 

Крюковский вагоностроительный завод. Аналогичные проблемы возникли на 

предприятиях кондитерской отрасли (Винница, Мариуполь и др.). Из-за 



642 

 

отрицательной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической 

отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и др.). Очень серьезная ситуация в связи 

с отсутствием рынков сбыта продукции сложилась в отраслях авиа-, 

автомобилестроения. В целом спад производства в машиностроении в январе-

сентябре 2013 г. составил 13,6%, в химической промышленности – 19,6%. В 

группе непродовольственных товаров потребления на внутреннем рынке Украины 

доля импортной продукции составляет 57-60%”, – говорится в письме президента 

УСПП Анатолия Кинаха.  

В свою очередь, как сказано в письме председателя ФПУ Юрия Кулика, “в 

Федерацию профсоюзов Украины поступают многочисленные обращения от 

профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в которых выражается глубокая 

обеспокоенность ухудшением на протяжении последних месяцев экономического 

положения предприятий в связи с осложнением производственных связей с 

партнерами, в частности с Российской Федерацией и другими странами СНГ”.  

“Трудовые коллективы уже сейчас чувствуют негативные последствия такого 

положения. Сокращаются рабочие места и рабочее время, под угрозой полнота 

выплаты зарплаты, обеспечение предусмотренных колдоговорами социальных 

гарантий. Растет задолженность по выплате заработной платы. Отмечено 

негативное влияние на поступление средств в государственный и местные 

бюджеты, а также наполнение Пенсионного фонда и фондов государственного 

социального страхования. Это, в свою очередь, приводит к обострению ситуации 

с обеспечением государственных социальных выплат”, - отмечается в письме.  

В этой связи 12 ноября 2013 г. на встрече с главой государства представители 

Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации 

профсоюзов Украины попросили перенести на один год подписание Соглашения 

об ассоциации с ЕС.  

В частности, народный депутат от Партии регионов Валентин Ландик 

рассказал о проблемах с экспортом продукции в страны-члены Таможенного 

союза.  

“У нас сегодня огромные проблемы с Россией, Казахстаном, куда мы 

отгружаем больше 50% продукции”, – сказал он.  

По его словам, украинская продукция может стать неконкурентоспособной 

после подписания Соглашения с Евросоюзом об ассоциации, поскольку в таком 

случае объемы экспорта украинских товаров в страны Таможенного союза будут 

ограничены.  

“Если это можно, давайте пока подписание на один год перенесем. Еще дайте 

нам возможность подготовиться, дайте возможность закупить оборудование. Это 

большая просьба не только моя, это большая просьба промышленников”, – сказал он.  

Аналогичную позицию озвучил и президент ПАО “Новокраматорский 

машиностроительный завод” Георгий Скударь, который в своем выступлении 

также обратил внимание на имеющиеся проблемы в поставках украинской 

продукции на рынки стран Таможенного союза.  

“Сейчас речь идет о подписании ассоциации с Европой – так никто нас там не 

ждет. Как не могли мы поставлять в Германию никогда прокатный стан, мы его и 
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теперь не поставим. Более того, там в машиностроении безработицы побольше, 

чем у нас”, – сказал он.  

13 ноября 2013 г., открывая заседание правительства, премьер Н. Азаров 

признал, что Евросоюз не компенсирует Украине потерю рынка России.  

“Хочу, чтобы все в Украине осознали – нам никто не предложил и не 

предложит компенсацию российского рынка. Мы не имеем права допустить, 

чтобы закрывались предприятия”, – отметил он.  

В то же время в ходе заседания правительства Н. Азаров заявил, что 

нормализация отношений с Россией является главным вопросом национальной 

политики Украины.  

“Устанавливаются барьеры антидемпинговых расследований, санитарных 

ограничений, начинают действовать новые технические регламенты. Это 

реальность, которую никакими идеологическими лозунгами не заменить. 

Добавьте к этому заоблачные цены на газ, цены на нефть, экспортные пошлины, 

которыми обставлены отечественные предприятия, и для каждого человека, 

ответственного за судьбу страны, станет очевидно, что вопрос N1 национальной 

политики – это нормализация отношений с РФ”, – сказал премьер.  

 Поэтому в свете постепенно наступающего “прозрения” в высших эшелонах 

власти относительно нерадужных перспектив ассоциации с ЕС заявления 

парламентской оппозиции выглядят попросту нелепо, поскольку “оранжево-

коричневые” используют набор тезисов, в нежизнеспособности которых на 

собственной шкуре убедился даже правящий режим “безальтернативных 

евроинтеграторов”.  

 Во-первых, подписание Соглашения об ассоциации отнюдь не 

предусматривает перспектив для Украины стать “полноправной и неотъемлемой 

частью свободного, демократического европейского сообщества”.  

Общеизвестно, что аналогичные соглашения с ЕС подписали такие 

государства как Тунис, Марокко, Египет, Алжир, Южная Африка, Израиль, 

Иордания, Ливан, Чили, Мексика, Канада, ни одно из которых не станет 

“полноправным членом европейского сообщества”.  

Во-вторых, как раз данное соглашение представляет собой 

“государственную измену”, поскольку на Всеукраинском референдуме 1 декабря 

1991 г. наш народ, будучи “единственным источником власти”, голосовал за 

создание нового Союзного государства с современными республиками 

постсоветского пространства.  

Как известно, в ходе всенародного волеизъявления был поддержан Акт 

провозглашения независимости от 24 августа 1991 г., принятый “осуществляя 

Декларацию о государственном суверенитете Украины” от 16 июля 1990 г., 

принципы которой должны использоваться “при заключении союзного договора”.  

Кроме того, Соглашение об ассоциации противоречит Договору о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 31 мая 1997 г. 

(“Большому договору”), предусматривающему создание “общего 

экономического пространства путем создания условий для свободного 

перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы”, а также подписанному 
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на его исполнение Соглашению о формировании Единого экономического 

пространства (ЕЭП) между Украиной, Россией, Беларусью и Казахстаном от 19 

сентября 2003 г.  

В-третьих, именно оно и представляет собой “прямой путь к экономической 

катастрофе и дефолту Украины”, поскольку потерю российского рынка нам не 

компенсируют никакие “спасительные” кредиты МВФ и ЕС, ключевым условием 

для получения которых, к тому же, является повышение цен на газ для нищего 

населения до мирового уровня.  

Поэтому правящей власти пора уже окончательно “прозреть” в вопросе 

недопустимости подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, 

отказавшись от такого шага на предстоящем 28-29 ноября 2013 г. саммите 

“Восточного партнерства” в Вильнюсе в пользу начала переговорного процесса 

по полномасштабной интеграции в Таможенный союз.  

И только после этого можно будет вернуться к переговорам с Брюсселем о 

создании зоны свободной торговли в новом формате ТС – ЕС уже не на 

дискриминационных, а на взаимовыгодных условиях.  

 Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО 

     

5.24.  НАКИПЬ В МОРЕ ГНЕВА 

 

 Знаковое событие произошло  у наших соседей в Литве. Вильнюс принимал 

высоких гостей из стран, которые участвуют в программе “Восточное 

партнёрство”. 

Проект евроинтеграции  Армении, Грузии, Азербайджана, Украины, 

Беларуси и Молдовы, запущенный Польшей и Швецией в 2008 году, сдан в архив 

неудачных политических программ.  Что касается подписания Соглашения об 

Ассоциации Евросоюза с Молдовой и Грузией, то такое достижение европейских 

партнёров лишь подчеркивает непривлекательность этого проекта для государств, 

пытающихся отстаивать национальные интересы. Молдова давно в сфере влияния 

одной из самых бедных стран Европы – Румынии и на грани поглощения своей 

соседкой, как кролик удавом. Грузия  тоже никого не может удивить темпами 

экономического роста, и после ухода Михаила  Саакашвили – читай США, она 

уже никому не интересна. Беларусь  на саммите была представлена официальным 

лицом – руководителем МИД  Владимиром Макеем, и вопрос о подписании каких 

– либо документов даже не рассматривался. Настоящим провалом “Восточного 

партнёрства” можно считать отказ трёх других стран от подписания Соглашения. 

И это неудивительно, ибо у каждой страны была своя мотивация причин отказа. 

Армения переживает затяжной экономический спад, и единственное её спасение 

политическое руководство государства видит во вступлении в Таможенный союз. 

Азербайджан, напротив, настолько силён энергетическими ресурсами, что 

позволяет вести самостоятельную политику, не зависящую от мнения Брюсселя. 

Ещё накануне саммита Азербайджан  устами  заместителя главы администрации 
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президента Новруза  Мамедова официально отказался от выдвинутых ЕС условий  

подписания документа.  

По словам чиновника, договор об ассоциации не соответствует тому уровню 

сотрудничества, который  уже существует между Азербайджаном и Евросоюзом. 

Как альтернативу страна предложила ЕС подписать договор о партнерстве, но 

только равноправном. “Открыто говорю: мы им (ЕС) заявили, что не можем, не 

сможем принять соглашение об ассоциации с ЕС”,   уточнил Мамедов. При этом 

он  отверг утверждение о том, что отказ Азербайджана от ассоциативного 

членства в ЕС – это следствие давления со стороны России. Да, если честно 

говорить, и нет у  политического руководства России таких рычагов влияния, 

чтобы  принудить президента Алиева поступить вопреки своему желанию. 

Причина отказа лежит на поверхности: унизительно и невыгодно для 

нефтедобывающей страны подписывать  кабальные соглашения.  Из Баку прямо 

заявили, что выдвинутые условия никак не  назовешь партнёрскими, а тем более  

– равноправными. А поскольку Евросоюз  всё-таки заинтересован в 

энергетическом сотрудничестве с  далёкими прикаспийскими странами, то 

Брюссель просто промолчал. 

Тем более, что яблоком раздора “Восточного партнёрства” на европейском 

блюде могла быть только Украина. Придя к власти на пророссийских лозунгах  в 

2010 году, президент  страны  Виктор Янукович  вдруг резко изменил свою 

позицию в отношении  геополитического вектора развития страны. Три года  все 

медиа – ресурсы, подконтрольные украинским олигархам, внушали  украинцам, в 

первую очередь  молодёжи,  мысль о прелестях заключения Соглашения об 

Ассоциации с Евросоюзом и открытии зоны свободной торговли. Существенную 

помощь в этом оказали и 10 000 волонтёров – грандополучателей, сбившихся  в 

1500 общественных организаций, работающих на эту идею. Кстати,  текст  

Соглашения, был летом вывешен на сайте Верховной Рады, правда, только 263 

страницы. То есть  не совсем полная копия предполагаемого оригинала. Но,  даже 

исходя из базовых  положений документа,  ясно видно, что выдвинутые  Украине 

требования не что иное, как условия капитуляции победителя к противнику в 

осаждённой крепости. 

Можно напомнить, что сейчас Украина состоит в зоне свободной торговли с 

Россией, получая от этого немалые преференции. Но заключение Соглашения с 

Евросоюзом как раз и предполагает  автоматическое аннулирование упомянутой 

формы  особых отношений с Российской Федерацией. Об этом и говорит 39 

статья  Соглашения, которая исключает возможность  для Украины  

присоединяться к другим интеграционным объединениям, если это противоречит 

договору с Евросоюзом. А нормативные положения России и Европы как раз и не 

совпадают.  Таким образом,   Брюссель  предъявил ультиматум Киеву. Надежды  

украинских политиков и бизнесменов на то, что можно  российский рынок  

годами  насыщать  контрабандным путём дешевыми европейскими товарами  

рухнули  в одночасье  уже по осени. Российские таможенные службы  наглядно 

показали радушное будущее своих соседей. И это понятно. И если  тех, кто 

готовился подписать Соглашение об Ассоциации,  не волнует судьба 
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отечественной экономики, то в российском руководстве страны всё чаще звучат 

голоса в защиту отечественного производителя. Защита национальных интересов 

– это не давление на соседей, а вполне оправданные действия. Так поступают и 

США, так поступает и Евросоюз. 

Важными условиями подписания документов на саммите “Восточное 

партнёрство” стали требования снижения квоты экспорта для Украины в Европу  

с 3 миллионов тонн зерна до 1 миллиона, переход всей системы 

железнодорожных путей на европейскую колею, повышение цены на газ для 

населения, замораживание заработной платы и пенсий, значительное сокращение 

армии, закрытие предприятий разных отраслей экономики, значительное 

сокращение рабочих мест в бюджетной сфере. То есть все, кто ратует за 

евроинтеграцию, голосуют за эти требования. Но  в украинском обществе есть и 

немалая доля  граждан, которых  не радуют такие перспективы. 

“У нас есть колоссальные проблемы, о которых почему-то не принято 

говорить”. Так теперь рассуждает лидер парламентской фракции Партии регионов 

Александр Ефремов. - Из-за осложнений в отношениях с Россией мы сегодня 

теряем десятки тысяч рабочих мест на юге, востоке и в центре страны. 

Европейскую сторону это не интересует. Что происходит? Если это в интересах и 

Украины,  и ЕС, то Евросоюз должен считаться с проблемами нашего 

государства, а не тянуть Украину к себе любой ценой. Уже проблемы начались во 

фракции. В Партии регионов много промышленников с востока и юга. Человек 

приезжает в регион - у него закрывается предприятие, теряются рабочие места, 

закрывается граница. И ему на местах люди задают логичные вопросы: что вы 

там, в парламенте, принимаете? Он возвращается во фракцию и говорит: почему я 

должен за это всё голосовать? У нас 77% продукции машиностроения 

поставляется в Россию...”. 

А дальше  и многие  чиновники окончательно “прозрели”! Оказывается, 

Соглашение об Ассоциации не дает четкого посыла о перспективах членства 

Украины в Евросоюзе. Для полной ясности необходима ратификация этого 

документа не только европарламентом, но и всеми национальными парламентами 

всех 27  государств Евросоюза. А это 3 - 5 лет. А  вдруг какой-либо парламент 

откажет Украине вправе влиться в единую европейскую семью? Турция уже 14 

лет стучится “ в открытую”  дверь гостеприимных  хозяев Европы, а воз и ныне 

там! И никогда не сдвинется с места вперёд.  Кто же её примет с такой 

напористой экономикой, растущей как на дрожжах?!  Там надо такие как Молдова 

и Грузия, чтобы и пикнуть не посмели.  Поэтому очень сомнительно, что Украину 

серьёзно рассматривали как будущего полноправного члена Евросоюза.  Главное 

– подписать Соглашение на европейских условиях. А  дальше процесс-то пошёл: 

кабальные кредиты, насколько Евросоюз посчитает нужным,  открытый рынок 

для европейских производителей,  уничтожение по плану украинской  

национальной экономики.  А поскольку   европейская финансовая модель  очень 

бюрократична, первые транши можно ждать полгода – год.  Правда,   Украине для 

выполнения Соглашения  на 10 лет надо 165 миллиардов евро.  А где их взять?   

МВФ в своих требованиях и критериях никак не связан с условиями Евросоюза, 
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он сам  себе хозяин. Короче – тупик. И виновато в этом украинское руководство – 

двуликий Янус, строивший замки на песке. Дилемма такова: либо отказаться от 

подписания Соглашения в Вильнюсе и спасти экономику, приняв 

взаимовыгодные экономические проекты с Россией,   либо подписать кабальные 

условия.  В первом случае следует ожидать Майдан и возможные попытки  

государственного переворота,  во втором –  прослыть в памяти народной вторым 

“Мазепом-предателем” и оставить Украину после своего ухода колонией Европы. 

На все закономерные просьбы украинского правительства помочь стране 

пережить сложный переходный период и оказать содействие в получении 

кредитов от Международного валютного фонда, финансовая европейская элита 

ответила отказом.  

Вполне логично выглядит заявление  премьера  Николая Азарова в интервью 

украинскому телеканалу, что в скором времени президент Украины Виктор 

Янукович посетит Россию, чтобы подписать “дорожную карту” сотрудничества 

двух государств.  По его словам, подготовленные к подписанию в России 

документы восстановят нормальный торгово-экономический режим между 

странами. 

 А на Майдане  и на Европейской бушуют страсти.   Вышли сотни тысяч, 

чтобы выразить свой протест всему, что накипело на душе. Развалу экономики, 

тотальной коррупции, бесконечной игре в политику руководителей страны и 

продажности чиновников.  Кипящее море гнева в бурлящем котле ночного Киева 

вытолкнуло на поверхность накипь – соль, со временем разъедающую любую 

конструкцию, даже самую справедливую.  На площади должен быть   диалог 

власти и народа, народное вече, а начались смута и беспорядки. Накипь – это  те, 

кто  взращён на идеологии неонацизма за валюту чужой страны, кто проходил 

стажировку в лесных  лагерях, кто славил и славит новоявленных героев Украины 

Бандеру и Шухевича.  Кому это выгодно – это вопрос, но захват 

административных зданий уже осуждён  чиновниками Евросоюза. Вряд ли это 

способствует поднятию имиджа страны как крупнейшей европейской державы. 

Впереди у Украины  – большие проблемы. И судьбу своего государственного 

суверенитета надо решать не на Западе или Востоке, а у себя в Украине,  всем 

народом. Для того и проводят референдумы. 

Валерий Деркач 
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5.25. НАТАЛИЯ ВИТРЕНКО:  

ПАРЛАМЕНТ ГОТОВ ПРЕВРАТИТЬ НАРОД УКРАИНЫ  

В УПРАВЛЯЕМОЕ БЫДЛО 

 

Сегодня подавляющее большинство населения Украины находится в 

неведении относительно планов международных финансовых организаций, ЕС и 

НАТО в нашей стране. 

Всех нас держат в информационной блокаде. И это касается жизненно 

важных для каждого из нас вопросов. Это касается будущего наших детей. 

В прессе и на телевидении замалчиваются темы, неудобные для купленных 

на кредиты МВФ и Всемирного банка, а также на гранты Евросоюза и НАТО 

чиновников. 

Над нашим государством нависла реальная угроза окончательной утраты 

суверенитета, угроза его обороноспособности, государственной, экономической, 

информационной безопасности. 

Действия органов государственной власти слаженные сейчас как никогда, 

однако направлены они не на пользу Украине. 

Они направлены на развал страны, ее экономики, на создание условий для 

скорейшего сокращения ее населения. 

Так, из государственного бюджета огромные средства выделяются на 

проекты, связанные с Национальной программой информатизации: 

- на создание в каждом ведомстве информационных систем с возможностью 

объединения их на общей программной основе; 

- на создание реестра персональных данных граждан Украины, в котором 

содержатся подробные сведения на каждого из нас; 

- на создание системы дистанционного наблюдения за “подвижными 

объектами” с помощью глобальных навигационных спутниковых систем. 

Причем, при определенных условиях “подвижным объектом” становится 

человек; 

- на создание систем электронной (и в том числе биометрической) 

идентификации граждан Украины. 

 Все это делается по заказу иностранных структур. 

Во-первых, Евросоюз требует введения у нас биометрических паспортов 

(согласно Плану либерализации визового режима с ЕС). 

Во-вторых, НАТО, со своей стороны, требует “подготовить и утвердить 

условия для введения безвизового режима между Украиной и ЕС” (п. 64 Плана 

мероприятий по выполнению Годовой национальной программы сотрудничества 

Украина – НАТО на 2010 год). 

В-третьих, стандарты электронных паспортов разработаны Международной 

организацией гражданской авиации (1САО, Doc. 9303), которая состоит в 

структуре ООН. 

В-четвертых, Всемирный банк (также являющийся специализированным 

учреждением ООН), выделил около 100 млн долларов на введение электронной 
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социальной карты на Украине (см. Приложение 2 к Государственной программе 

экономического и социального развития Украины на 2010 год”). 

Эти и другие требования иностранных структур выполняются в комплексе. 

 Перспективы сотрудничества Украины с международными финансовыми 

организациями четко видны из распоряжения Кабинета Министров Украины N 

1156-р от 03.09.2009 г. 

Вот наиболее откровенные пункты требований к Украине: 

- внедрение проектов электронного правительства в работу органов 

государственной власти; 

- модернизация института государственной службы в соответствии со 

стандартами ЕС; 

- реформирование  публичной  администрации  с  целью  интеграции 

Украины в европейское административное пространство; 

- обеспечение достаточного уровня информированности общественности по 

вопросам европейской и евроатлантической интеграции, создание условий для 

сознательного самоопределения граждан по поводу присоединения к ЕС и НАТО; 

- строительство современных транспортных коридоров и интегрирование в 

общеевропейскую инфраструктуру; 

- модернизация и расширение национальной транспортной сети  

авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского и речного 

транспорта; 

- расширение сети автодорог и улучшение их транспортно-

эксплуатационного состояния; строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог, мостов и дорожной инфраструктуры, прежде всего, 

дорог М-03, М-06, кольцевой дороги в г. Киеве. 

Невольно вспоминаются слова из выступления Б. Клинтона в бытность его на 

посту президента США на совещании Объединенного комитета начальников 

штабов 24 октября 1995 года: “Мы добились того, что собирался сделать 

президент Трумэн с СССР посредством атомной бомбы. Правда, с одним 

существенным отличием - мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное 

атомом государство, которое было бы нелегко создавать”. 

То есть, совершенно открыто идет формирование очередной провинции 

Евросоюза с жесткими порядками и директивами, диктуемыми номинальному 

руководству Украины сверху, – от международных финансовых организаций, 

НАТО и, собственно, от ЕС. 

Население Украины при этом превращается в “электронное быдло”: 

- пронумерованное, как крупный рогатый скот и 

- с электронной карточкой, которая одновременно – и паспорт, и 

пенсионное удостоверение, и студенческий билет, а также банковская карточка 

для получения соответственно зарплаты или пенсионного пособия, или 

стипендии. 

Ну, а быдлу права – ни к чему. 
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 Я считаю, что именно для реализации этого зловещего сценария народным 

депутатом Украины, членом Партии регионов В. Коновалюком зарегистрированы 

два законопроекта: 

1 марта 2011 года Коновалюком В.И. был зарегистрирован законопроект N 

8178 “Об использовании электронных социальных карточек при предоставлении 

и получении льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий”. 

13 мая 2011 года Коновалюком В.И. был зарегистрирован законопроект N 

8507 “О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство 

Украины”. 

 Я считаю, что этим Коновалюк В. И. совершил действия, предусмотренные 

Уголовным Кодексом Украины, а именно: 

1. Подстрекательство народных депутатов Украины к государственной 

измене (ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 УК Украины); 

2. Предоставление народным депутатам Украины заведомо неправдивой 

информации о сути законопроектов (ч. 1 ст. 351 УК Украины). 

 Кроме того, принятие Верховной Радой Украины инициированных 

Коновалюком В.И. законопроектов создает благоприятные условия для 

совершения таких преступлений, как: 

1. Незаконная торговля органами или тканями человека (ч. 4 ст. 143 УК 

Украины); 

2. Похищение человека (ст. 146 УК Украины); 

3. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК Украины); 

4. Вымогательство (ст. 189 УК Украины); 

5. Незаконные действия с платежными карточками и другими средствами 

доступа к банковским счетам (ст. 200 УК Украины); 

6. Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 343); 

7. Вмешательство в деятельность государственного деятеля (ст. 344 УК 

Украины); 

8. Вмешательство в деятельность судебных органов (ст. 376). 

 Совершение всех вышеперечисленных преступлений значительно 

облегчается: 

а) внедрением документов, удостоверяющих личность, с бесконтактным 

электронным носителем (чипом), а также: 

б) созданием и функционированием реестра персональных данных граждан 

Украины, в соответствии с информацией, в котором будет происходить 

оформление и выдача таких документов. 

После принятия законопроекта N 8507 система электронного управления и 

контроля заработает на полную мощность. Она успешно строится на уровне 

подзаконных актов уже с начала 1990-х годов. 

Значит, одна из целей законопроекта N 8507 – легализовать 

антиконституционную систему на уровне закона. Как известно, законодательные 

акты можно обжаловать только в Конституционном суде Украины. Тогда как 
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подзаконные нормативно-правовые акты можно обжаловать в системе 

административного судопроизводства. 

 С началом работы системы электронного управления и контроля в полном 

масштабе: 

- все мы – те, кто примет электронные документы, – будем ежесекундно 

подконтрольны украинским силовым структурам, а также соответствующим 

заинтересованным  службам Евросоюза и США; 

- все наши доходы и расходы будут ими контролироваться; 

- всех неугодных новому порядку можно будет совершенно на законных 

основаниях внести в базу данных о лицах, электронные карточки которых 

запрещены к обслуживанию в банках (согласно ст. 1 законопроекта N 8178 она 

называется – “база стоп-лист”). 

Отказ от электронных паспортов по законопроекту N 8507 В. Коновалюка не 

предусмотрен в принципе. Это означает, что тот, кто не согласится их принять, по 

истечению срока действия паспорта старого образца, автоматически лишается 

всех своих гражданских, политических, социальных, экономических, трудовых, 

культурных прав. У юристов это называется: “полное поражение в правах”. 

Эти выводы логически следуют из содержания вышеуказанных 

законопроектов N 8178 и N 8507, которые продвигает В. Коновалюк. Не 

исключено, что он просто-напросто имеет материальную заинтересованность в 

принятии Верховной Радой Украины этих законопроектов.  

Считаю, что интересы, которые защищает “слуга народа” В. Коновалюк, – 

это: 

- интересы Евросоюза, НАТО (а значит – США), Всемирного банка; 

- интересы консорциума “ЕДАПС” и частных украинских банков. 

Законные интересы граждан Украины, также, как права и свободы, которые 

автоматически упразднятся с принятием его законопроектов, “слугу народа” В. 

Коновалюка не интересуют. 

Все очень стремительно идет к переходу исключительно на безналичные 

расчеты, то есть только по электронным карточкам. Вот эти самые электронные 

социальные карточки и предлагает ввести В. Коновалюк своим лоббистским 

законопроектом от 1 марта 2011 года N 8178. 

Другим своим лоббистским законопроектом от 13 мая 2011 года N 8507 В. 

Коновалюк предлагает уравнять по статусу электронную социальную карточку с 

паспортом гражданина Украины. Вот и вся схема. 

Электронная социальная карточка будет обязательной для ВСЕХ граждан 

Украины, включая детей. 

Она же станет РАВНОЗНАЧНОЙ паспорту гражданина Украины. 

Со временем ТОЛЬКО с ее помощью можно будет получать зарплату, 

оплачивать коммунальные счета и покупать в магазинах и на рынках. 

 Еще в прошлом году было принято постановление Кабинета Министров 

Украины N 878 от 29.09.2010 г. “Об осуществлении расчетов за проданные 

товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных 

средств”. Согласно ему до 31.12.2011 г. в городах с населением более 25 тысяч 
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человек во всех магазинах, заведениях общепита должны быть установлены 

устройства для считывания электронных карточек. Как указано в постановлении, - 

это касается всех субъектов хозяйствования, в том числе субъектов малого 

предпринимательства. 

Это уже “первый звоночек”. В дальнейшем – если логически поразмыслить - 

такие устройства будут установлены и по всем населенным пунктам с населением 

менее 25 тысяч человек. А потом наличный денежный оборот прекратится, 

потому что государству это якобы “накладно”. 

 Отменить наличные деньги – в интересах банкиров. Чем больше наших 

денег проходит через банки, тем больше прибыль банкам. Это элементарно. 

Нас – простых граждан – прижмут “к ногтю”, а вот тогда мы начнем 

сетовать: да за что ж это нам? А чего ж мы раньше молчали? 

В интересах нашего народа – не допустить принятия  этих законопроектов. 

С этой целью я направляю свое обращение к Председателю Верховной Рады 

Украины В. Литвину и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам 

человека Н. Карпачевой. 

Подчеркну, что 5.07.2011 законопроект N8507 был принят в первом чтении 

243 голосами “за” (ПР – 183, НП – 20, внефракционные – 5, НУНС – 12, 

“Батькивщина” – 3, “Реформы ради будущего – 20). 

Поистине это полицаи империалистов США и ЕС, стремящиеся превратить 

Украину в свою легко управляемую колонию. Этого нельзя допустить! 

 Председатель ПСПУ      

Наталия Витренко 

     

 

5.26. НОВЫЙ ЛОХОТРОН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАПЕРСТОЧНИКОВ:  

ВОПРОС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС ИЛИ ТС БУДЕТ РЕШАТЬСЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ? 

 

Вопрос вступления Украины в Европейский союз или Таможенный союз 

будет решаться на референдуме, заявил 30 августа 2013 г. в интервью четырем 

украинским телеканалам президент Виктор Янукович.  

По его словам, вопрос, куда будет двигаться страна, должны решать ее 

граждане. “Каким выбор будет украинского народа – это может показать 

референдум. Когда он будет – мы с вами не знаем. Когда будет принято решение 

о вступлении в Европейский союз или Таможенный союз и тогда, в любом случае, 

нам не обойтись без референдума, не обойтись”, – отметил президент.  

Янукович подчеркнул, что на данный момент речь идет о несколько о другом 

- о том, какой следующий шаг осуществит Украина в отношениях с ЕС и ТС.  

Он напомнил, что Украина определилась со своим последующим шагом, 

определив европейское направление в законе о принципах внешней и внутренней 

политики.  

Президент выразил убеждение, что в ближайшее время Украина выполнит 

все 11 условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.  
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“В этом у меня нет сомнения, большинство в парламенте объединится вокруг 

этого”, – отметил президент.  

При этом глава государства констатировал начало сотрудничества Украины с 

Таможенным союзом в формате “3+1”.  

“Сегодня представитель Украины в Таможенном союзе уже есть, он следит 

за тем, чтобы интересы Украины были там представлены во всех дальнейших 

действиях и решениях, которые будут принимать эта комиссия и высший совет 

Таможенного союза на уровне президентов. Поэтому мы, наконец, договорились, 

что этот формат “3+1” в каком-то виде начал уже работать”, – сказал Янукович.  

Кроме того, президент заявил, что после 2015 г. Украина может обрести 

статус партнера в Евразийском союзе, формирование которого предусмотрено на 

базе Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.  

По его словам, сегодня Евразийский союз разрабатывает новый устав, 

который будет предусматривать такой статус.  

“Украина может стать партнером, мы можем этот статус получить”, – сказал 

президент, отметив, что Киев ведет переговоры по этому поводу.  

Янукович объяснил, что статус партнера предусматривает, что Украина 

может присоединиться к отдельным положениям Евразийского союза, которые не 

противоречат ВТО (по материалам УНИАН).  

 Очередной мастер-класс от профессиональных мошенников, или 

Консервация буферного статуса Украины под лозунгом “народовластия”  

Напомним, что накануне внеочередных парламентских выборов 2007 г. 

Партия регионов под руководством В. Януковича уже проводила сбор подписей 

за проведение всеукраинского референдума по вопросам сохранения 

внеблокового статуса, придания русскому языку статуса второго 

государственного и выборности глав районных и областных государственных 

администраций, собрав их целых 5 млн.  

Вот только при этом регионалы сознательно отказались от регистрации в 

Центризбиркоме предусмотренных законодательством инициативных групп для 

сбора подписей в пользу проведения референдума, тем самым организовав 

типичный предвыборный “лохотрон” с целью мобилизации своего электората.  

В результате, комментируя 27 сентября 2007 г. подачу Партией регионов в 

Центризбирком собранных подписей в поддержку всеукраинского референдума, 

заместитель главы ЦИК Андрей Магера сообщил журналистам, что 

Центризбирком примет эти подписи, однако передавать их президенту не будет, 

поскольку они не имеют юридической силы.  

“Для Центральной избирательной комиссии никаких юридических 

последствий это не будет иметь. Мы просто приняли их к сведенью”, – сказал он.  

По его словам, комиссия обязана зарегистрировать любой документ, который 

поступит к ней, но поскольку инициативные группы по всеукраинскому 

референдуму созданы не были, то у комиссии нет оснований для составления 

протокола о сборе подписей.  
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Следовательно, Центризбирком примет собранные регионалами подписи к 

сведению, но президент их не получит, так как это не предусмотрено 

Конституции, подытожил представитель ЦИК.  

В итоге, собранные “бело-синими” подписи были отправлены 

Центризбирком в отхожее место, что позволило “оранжевым” в лице президента 

Виктора Ющенко, премьера Юлии Тимошенко и спикера Арсения Яценюка со 

спокойной душой направить 11 января 2008 г. в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 

пресловутое “письмо трех” с просьбой о предоставлении Киеву Плана действий 

по членству (ПДЧ) на апрельском саммите Альянса в Бухаресте.  

Как известно, эта “челобитная”, о которой украинский народ узнал не от 

“честных” и “прозрачных” властей, а от заезжего американского сенатора Ричарда 

Лугара, вызвала политический кризис: фракция Партии регионов блокировала 

парламентскую трибуну под знаменитыми шариками “НАТО – НЕТ!” с 

требованием к спикеру отозвать свою подпись под этим документом.  

Однако организованный регионалами политический спектакль под куполом 

Рады закончился 6 марта 2008 г., когда фракция Партии регионов единогласно 

проголосовала за проект постановления А. Яценюка “О решении относительно 

вступления Украины в организацию Североатлантического договора (НАТО)”, 

посредством которого узаконила скандальное “письмо трех”.  

Согласно его положениям, “Решение относительно Международного 

договора о вступлении Украины в НАТО принимается лишь по результатам 

всеукраинского референдума”, то есть непосредственно перед самим 

вступлением, когда Украина, выполнив все необходимые процедуры, де-факто 

станет членом НАТО, после чего это предстоит зафиксировать де-юре на 

референдуме, результаты которого заранее известны: полный “одобрямс” 

евроатлантической интеграции.  

Собственно говоря, именно этого и добивались подконтрольные Западу 

“оранжисты”, поскольку такая формулировка содержалась в самом “письме трех” 

за подписью высших должностных лиц государства.  

“Политика евроатлантической интеграции определена национальным 

законодательством, не направлена против третьих государств и имеет целью 

будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора, о чем 

посоветуемся с украинским народом”, – отмечалось в заявке на присоединение 

Украины к ПДЧ в НАТО.  

То есть “посоветуемся” в самом конце евроатлантического пути, когда 

останется лишь подписать “международный договор о вступлении Украины в 

НАТО”, но никак не раньше.  

 Практически по такому же сценарию “бело-синие” преемники “оранжевых” 

сейчас продвигают и европейскую интеграцию, столь же клятвенно заверяя, что 

она “определена национальным законодательством” и “не направлена против 

третьих государств”, при этом обещая “посоветоваться с украинским народом” 

посредством референдума.  

 Разница заключается лишь в том, что если выполнение всех необходимых 

процедур в виде Годовых национальных программ (ГНП) и Плана действий по 
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членству (ПДЧ) действительно открывает Украине путь в НАТО, то подписание 

Соглашения об ассоциации отнюдь не открывает Украине путь в ЕС.  

Следовательно, обещание В. Янукович провести референдум по этому 

вопросу является беспредметным, поскольку в ближайшие годы и десятилетия на 

повестке дня у еврочиновников не стоит вопрос о “прорастании” Украиной.  

Из этого прямо следует, что все это время наша страна как бедная 

сиротинушка будет обивать пороги Брюсселя с мольбою “Ну возьмите меня в 

европейскую семью” без малейших надежд на последующее “удочерение” 

сидящими в высоких кабинетах “богатыми дядями”.  

Поэтому если бы президент действительно хотел “услышать каждого” в 

вопросе внешнеполитического выбора, то он бы “уже сегодня” инициировал 

проведение референдума по вопросу запланированного на ноябрь нынешнего года 

подписания Соглашения об ассоциации включительно с зоной свободной 

торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС.  

Тем более что данный документ, в отличие от подписанного 18 октября 2011 

г. в Санкт-Петербурге Соглашения о ЗСТ в рамках СНГ, фактически 

предусматривает делегирование Украиной части своих суверенных полномочий 

наднациональным органам – Совету ассоциации и Комитету ассоциации, решения 

которых являются обязательными для участников договора (статьи 463 и 465 

Соглашения).  

Столь же пустопорожним является обещание о проведении референдума по 

Таможенному союзу, но не из-за того, что нас туда никто не берет, как в 

Евросоюз, а из-за того, что правящая власть не ставит своей целью интеграцию в 

данное объединение, что в очередной раз подтвердил глава государства в 

интервью украинским телеканалам.  

По словам президента, для него “священной коровой” продолжает оставаться 

собственное детище - Закон Украины “Об основах внутренней и внешней 

политики”, принятый 1 июля 2010 г. по инициативе В. Януковича голосами 

Партии регионов, Компартии и Блока Литвина.  

Как известно, в нем закреплен курс на “обеспечение интеграции Украины в 

европейское политическое, экономическое, правовое пространство для обретения 

членства в Европейском Союзе”.  

В рамках его реализации власть и планирует подписание Соглашения об 

ассоциации с ЕС, которое сделает невозможным последующую 

полномасштабную интеграцию Киева в Таможенный союз.  

Поэтому во взаимоотношениях с “союзом трех” глава государства планирует 

и далее ограничиваться возможностью иметь своего представителя при 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – постоянно действующем 

регулирующем органе Таможенного союза и Единого экономического 

пространства.  

Такая возможность предусмотрена в Меморандуме об углублении 

взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией, 

подписанном 31 мая 2013 г. в Минске на уровне премьер-министра Украины и 

председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.  
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И хотя президент и заверяет, что видит в институте представительства 

“начало работы в формате “3+1”, однако вполне очевидно, что В. Янукович 

выдает желаемое за действительное: представитель Украины при ЕЭК имеет 

статус “нюхателя воздуха”, по известному выражению премьера России Дмитрия 

Медведева, не имея никакой возможности влиять на решения комиссии.  

Не ставит своей целью Киев и полномасштабную интеграцию в будущий 

Евразийский союз: 29 мая 2013 г. в Астане президенты России, Беларуси, 

Казахстана и Украины подписали Заявление об участии Украины в Евразийском 

интеграционном процессе, предусматривающее предоставление в перспективе 

Киеву “статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе”.  

Правда, сейчас В. Янукович заявил о ведении переговоров с целью 

получения статуса некого “партнера” в будущем Евразийском союзе, однако 

вполне очевидно, что как бы ни назывался этот статус, смысл его будет 

заключаться в получении Украиной возможности иметь очередного “нюхателя 

воздуха” без права влияния на процесс принятия решений.  

Так что нашим властям следовало бы сознать, что при такой политике 

Украина будет и далее оставаться “буферным государством” между Евросоюзом 

на Западе и Таможенным (Евразийским) союзом на Востоке, будучи в одинаковой 

степени чужим для обоих объединений.  

 Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ 

 Виктор СИЛЕНКО 

 

     

5.27.  ПЕРЕВОРОТ НА УКРАИНЕ – ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ? 
 

Стратеги ЕС пытаются организовать на Украине государственный переворот. 

Война на европейском континенте становится ближе   

Попытка включить Украину в Евросоюз, возможно, ее разделение, – это, 

прежде всего, стратегический удар по России. Россия – «последний бастион» в 

схватке против укрепления мощи Нового мирового порядка.  Поэтому оценивать 

события на Украине надо в более широком контексте. Что стало главной 

причиной того, что известные и опытные соросовские агентства, 

специализирующиеся на организации государственных переворотов, запустили 

«операцию “Украина″»? Президент Виктор Янукович отказался подписать 

договор об ассоциации с Европейским Союзом, который развалил бы Украину 

экономически и политически. Товарищи в Брюсселе побелели от злости. С точки 

зрения Баррозу и его «братьев под прикрытием», ситуация ясна: либо Украина 

будет нашей, либо падет; мы не позволим ей сохранить нынешний уровень 

сотрудничества с Российской Федерацией. 

То, что теперь происходит на Украине, президент Владимир Путин назвал 

«погромом» и призвал украинцев сохранять спокойствие. Это, конечно, 

последнее, что требовалось режиссерам этого опасного театра. Их цель, наоборот, 

заключалась в том, чтобы вызвать гражданскую войну и чтобы к власти пришло 
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меньшинство, проигравшее выборы. Также необходимо спровоцировать 

вооруженные конфликты между так называемыми «демонстрантами» и 

подразделениями силовых структур. Такой сценарий спецслужбы использовали в 

Сирии. За последствиями мы наблюдаем каждый день. 

И там операция «Революция» началась с мирных демонстраций, которые 

постепенно перешли в открытые вооруженные столкновения с полицией. И в 

Дамаске фонды Рокфеллера платили демонстрантам в соответствии с тем, кто 

сколько ранил полицейских или поджег полицейских машин. Точно так же сейчас 

выглядят хорошо подготовленные «военизированные части» в шлемах, 

нападающие на полицейских Киева, используя цепи, металлические прутья и 

спреи.  

И все это – с нескрываемой целью спровоцировать полицию на жесткие 

действия, которые затем можно использовать для пропаганды и развязывания еще 

большего «революционного ада» на улицах. Постоянно одно и то же. И постоянно 

эффективно. 

«Демонстранты» с цепями и шлемами на экскаваторах 

Пока они пробуют добиться своего с помощью эскаваторов и другой тяжелой 

техники. «Полевые командиры» из спецслужб к западу от украинских границ 

пока еще не отдали приказ применить оружие. Если все пойдет не по плану, и 

правительство премьера Азарова не отступит, они будут использовать 

стандартные, «более жесткие методы».  

Например, смерть демонстранта, которая может стать пусковым механизмом 

и заставить сомневающихся киевлян действительно массово выйти на улицы. Это, 

несмотря на вводящую в заблуждение информацию в наших СМИ, еще не 

случилось. 

На самом деле до сих пор участие киевлян не соответствовало ожиданиям. 

Несмотря на массовый подкуп митингующих, цифры, предлагаемые нашими 

СМИ, традиционно были завышены в десятки раз. Толпа из 2-х тысяч человек по 

мановению волшебной палочки превращалась в несколько сотен тысяч 

«проевропейских» демонстрантов.  

Хорошо снятые кадры, постоянно демонстрирующие «протекторатные» 

флаги ЕС над головами митингующих, в европейских СМИ имеют 

исключительное пропагандистское значение – ведь люди по всей Европе уже по 

горло сыты Брюсселем. 

Стоит ли радоваться евроскептикам? 

Кто-то, возможно, решит, что чешские евроскептики должны быть за 

революционеров и желать им удачи в их попытках дотянуть Украину до ЕС, 

поскольку это может означать ослабление централизованных тенденций, 

«разбавление» власти Брюсселя и постепенный распад ЕС. Однако не все так 

просто.  

 Попытка включить Украину в ЕС, возможно, ее разделение, – это, прежде 

всего, стратегический удар по России. Россия – «последний бастион» в схватке 

против укрепления мощи Нового мирового порядка. Поэтому оценивать события 

на Украине надо в более широком контексте. 
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Что стало главной причиной того, что известные и опытные соросовские 

агентства, специализирующиеся на организации государственных переворотов, 

запустили «операцию “Украина″»? Президент Виктор Янукович отказался 

подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом, который развалил бы 

Украину экономически и политически.  

Товарищи в Брюсселе побелели от злости. С точки зрения Баррозу и его 

«братьев под прикрытием», ситуация ясна: либо Украина будет нашей, либо 

падет; мы не позволим ей сохранить нынешний уровень сотрудничества с 

Россией. 

Гражданская война на Украине как подготовка к войне с Россией? 

И в этом заключается главная причина того, что операция «гражданской 

войны» в Украине разворачивается, как реалити-шоу. Речь идет – ни много ни 

мало – о психологической и стратегической подготовке граждан ЕС к войне 

против России. Как минимум – к «холодной». 

Нестабильность на российских границах и приток вооруженных 

«военизированных» групп, направляющихся на Украину со всей Европы, имеют 

несколько целей. В том числе – перенести «революционный хаос» через границы 

в Россию. Однако важнее попытка разделить Украину и построить новое 

«проевропейское государство» на российских границах. 

Освобождение «газовой принцессы» 

Третья причина «революции» – освобождение «газовой принцессы» Юлии 

Тимошенко, которая сидит в украинской тюрьме за многомиллиардные растраты 

и за подготовку заказного убийства, с помощью которого эта защитница ЕС 

пыталась избавиться от неудобных конкурентов в бизнесе.  

Невероятно символичен призыв Тимошенко к Западу освободить Украину: 

«Просто прилетайте, друзья украинского народа, и освободите нас. Прилетайте 

нам на помощь из всех стран Европы».  

Это тоже имеет место. На улицах сражаются и «наемные туристы» со всей 

Европы, которые вместе с криминальным подпольем составляют ядро так 

называемых «проевропейских митингов». Такую интернационализацию 

демонстраций агентства опробовали еще в Сирии, где сегодня сражаются 

иностранные наемники, сменившие первых протестующих на улицах Дамаска. 

Революционный военный штаб на Майдане и полевые командиры  

Лидер оппозиции Арсений Яценюк открыто признает это: «Или они нас, или 

мы – их, Украина должна восстать. Мы приняли решение организовать на 

Майдане штаб. Мы просим западных партнеров наложить санкции на Януковича. 

Янукович – больше не наш президент, он должен уйти».  Это демократия «друзей 

ЕС»: если вы проиграете на выборах – при первой возможности идите на улицы. 

В Доме профсоюзов, захваченном митингующими, начало работать военное 

управление Майдана. Лидеры оппозиции призвали киевлян приносить продукты и 

теплые вещи и попросили митингующих выполнять указания полевых 

командиров. 

Неслучайно, что все наши главные бабишовско-бакаловские газеты визжат от 

восторга из-за «революции в Киеве». Особенно примечательны статьи Любоша 
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Палаты (Luboš Palatа), который на всякий случай для «сохранения линии» 

снабжает своими статьями сразу две газеты бабишовской стаи – MF DNES и 

Lidové noviny. Достойно внимания новшество нового бабишовского руководства 

обоих изданий. Но, конечно, и без Бабиша (Babiš) в том же духе в примитивных 

прямых трансляциях «делают новости» «бакаловское» Чешское телевидение и 

Radiožurnál. 

Хозяева ключей разозлились 

«У Украины после девяти лет свободы, которая все еще пахнет апельсинами, 

снова появился шанс. Крах подписания договора в Вильнюсе, как надеются все те 

сотни тысяч украинцев на улицах Киева, Львова и многих других городов, – всего 

лишь маленькая задержка на пути их страны в Европу. Они не хотят путинского 

Евразийского союза, они больше не хотят быть русской Малороссией, не хотят 

президента Виктора Януковича, который, возможно, просто не знает, чего хочет. 

В Вильнюсе мы Украину не потеряли. Потеряем ли мы ее, сейчас решается на 

киевских улицах», – патетически взывает Любош Палата в сегодняшнем выпуске 

MF DNES. 

Но, к сожалению, он уже не говорит, кто такие эти «МЫ» (кроме него 

самого), считающие Украину своей «собственностью», которую можно 

«потерять». Потому что, собственно, ясно, что речь идет об исключительно 

«честном» признании действительного масштаба украинского кризиса. «Хозяева 

ключей» уже видели Украину на своей тарелке, и с ее «потерей» в последний 

момент они, однозначно, просто так не смирятся. 

Последствия исключительно опасного кризиса на Украине мы увидим в 

ближайшие дни. Но, конечно, нельзя думать, что профессиональные 

революционеры из Европейского Союза откажутся от своих «прав» на еще одну 

колонию Брюсселя, и что в Украине опять воцарится мир. Все это, судя по всему, 

только увертюра и проба сил. 

Однако перенос «большого хаоса» ближе к нашим границам в этот раз не 

должен оставить нас равнодушными. Война таким образом – пока символически – 

переносится в Европу. Нас ждут неспокойные времена. 

Вацлав Данда, “PROTIPROUD”, Чехия  

Перевод ИноСМИ 

     

5.28. ОЛИГАРХИ С БЕНЗОПИЛОЙ И ПРЕЗИДЕНТЫ МАРИОНЕТКИ 

 

Итак, Россия спасла киевскую администрацию от немедленного коллапса. 

Однако, следует понимать, во-первых, что проблемы украинской экономики 

имеют долгосрочный и объективный характер – так, страна, втянувшаяся в 

популистскую гонку, живёт не по средствам с 2005-го года (ранее дефициты 

наблюдались в 1992-98); общий тренд на “молдавизацию” экономики очевиден, и 

переломить его без огромных финансовых вливаний невозможно, даже в случае 

сведения коррупции к нулю и повальной экспроприации дворцов и поместий у 
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украинской элиты. Проблемы украинской экономики намного более 

фундаментальны, чем банальные “схемы” “семьи” и К. 

Вопреки оппозиционному мифу, страна объективно бедна и уже 

неконкурентоспособна. Факт остаётся фактом – без значительного снижения 

уровня потребления Киеву понадобиться новый масштабный кредит уже к концу 

2015-го. 

Во-вторых, администрация Януковича безусловно и заслуженно 

непопулярна. Если использовать не откровенно ангажированные показатели в 

стиле известного индекса восприятия коррупции, а конкретные данные, то 

уровень коррупции на Украине почти вдвое выше, чем в РФ (примечательно, что 

практически такие же показатели, как и Украина, имеет 

“евроинтегрированная” Румыния).  

При этом коррупция соседствует с совершенно бескорыстной 

некомпетентностью. Стоит отметить, что очень высокий уровень коррупции и 

политическая нестабильность – это, увы, почти неотъемлемая черта стран с 

подушевым ВВП, сопоставимым с украинским. 

В-третьих, существуют специфичные факторы, медленно, но верно 

переламывающие тренд в сторону евроинтеграции любой ценой. Рассмотрим их 

более подробно. 

Объём украинского экспорта в страны ТС за первое полугодие 2013 года – 

$9,8 млрд, в страны ЕС – $8,4 млрд. При этом структура экспорта 

принципиально различается. На востоке в лидерах традиционно чёрные 

металлы, но туда же идёт и продукция с высокой добавленной стоимостью – так, 

продажи тепловозов (вторая позиция в рейтинге) за январь-май принесли сумму 

в более 800 млн., и то же относится к позиции “реакторы, ядерные котлы, 

машины”. Ещё около $400 млн принесла продажа “электромашин”. В западном 

направлении топ-3 экспортных товаров, на которые приходится более 50% – это 

чёрные металлы, продовольствие и руды. 

При этом, во-первых, Россия закупала металлургическую продукцию с 

высокой добавленной стоимостью,  например, рельсы и пресловутые трубы; на 

запад шли в основном полуфабрикаты и железная руда. Эпическая реакция и 

смертельная обида на виртуальную “торговую войну” с Россией примечательна 

ещё и тем, что гораздо более жёсткие действия против украинских металлургов 

ранее предпринимали и США (7 антидемпинговых расследований), и ЕС (6 

расследований, одно – сразу же после расширения ЕС в 2004-м), Мексика (4), и 

Бразилия.  

Как нетрудно догадаться, в случае США подконтрольные украинской 

олигархии СМИ предпочитали если не героически промолчать, то, по крайней 

мере, “не поднимать волну”.  

Иными словами, украинский металл с приличной добавленной стоимостью 

на Западе не ждут, предпочитая загружать собственную металлургию – на долю 

Украины остаются преимущественно поставки полуфабрикатов для неё. 

Во-вторых, практически та же картина наблюдается в части экспорта 

продовольствия. РФ в значительных количествах импортирует продукцию 
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животноводства (75% украинского экспорта мяса) и продукцию с высокой 

степенью переработки (сыры, кондитерские изделия и т.д.).  

Типичная схема торговли со странами ЕС – это, увы, продажа им 

фуражного зерна, чтобы те успешно развивали СОБСТВЕННОЕ 

животноводство. При этом никаких шансов конкурировать с европейскими 

животноводами у украинских нет – пример традиционно “мясо-молочной” 

Прибалтики, пережившей кратное сокращение поголовья скота, показывает это 

весьма наглядным образом; за прошлый год импорт мяса на Украину вырос в 2,5 

раза.  

Тем более это относится к пищевой промышленности, которой придётся 

достаточно долго адаптироваться к евростандартам. Иными словами, мнение о 

том, что Украине отведена роль относительно успешного аграрного придатка 

ЕС, ни на чём не основано. 

Оптимальный вектор интеграции для Украины очевиден: при движении на 

Восток её ждёт медленная и болезненная, но всё же реиндустриализация, на 

Запад – молдавизация. Проблема в том, что восточный вектор оптимален не для 

всех. Крупнейшие состояния Украины построены на экспорте сырья и 

продукции с низкой добавленной стоимостью на Запад, преимущественно в 

Европу. 

Посмотрим на бизнес Рината Ахметова. Группа СКМ – это нагромождение 

самых разнообразных и зачастую никак не связанных друг с другом активов, в 

диапазоне от угольных шахт и горно-обогатительных комбинатов до сотовых 

операторов и торговых сетей. В составе империи можно обнаружить, например, 

отели, автозаправки и 30 тысяч голов скота.  

Однако, при всей всеядности Ахметова, некоторая специализация у СКМ 

всё же есть. Машиностроительных предприятий у группы сравнительно мало (8 

заводов); основа её бизнеса – металлургия и добыча железной руды 

(“Метинвест”), энергетика и уголь (“ДТЭК”). 

При этом для “Метинвеста” характерно, во-первых, традиционное 

преобладание экспортных поставок над поставками на внутренний рынок. Во-

вторых, колоссальный перевес поставок в Европу над поставками в СНГ.  

Так, в первом полугодии 2013-го он поставил в страны Европы 

(преимущественно в Италию и Испанию) металл на $1,451 млрд, в СНГ – на 

$749 млн. При этом СНГ практически не закупает украинское железорудное 

сырьё – последнее идёт преимущественно в Юго-Восточную Азию ($680 млн) и 

ЕС ($187 млн). Как итог, суммарный баланс поставок “Метинвеста” ещё более 

сдвинут в сторону Европы. 

ДТЭК, на который приходится 99% украинского экспорта электроэнергии, 

также “евроориентирован”. Так, за январь-август 2012-го на рынки стран ЕС 

отправилось 3100,9 млн. кВт/ч украинской электроэнергии. При этом Белоруссия 

закупила 1332 млн., Россия – ничего.  

Кстати, в порядке очерка украинских нравов – право на экспорт украинской 

электроэнергии на 2013-й (естественно, с использованием государственных 

сетей) стоило Ахметову 420 тысяч гривен, и было получено вне конкурса. 
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Иными словами, европейский рынок имеет для империи Ахметова 

жизненно важное значение, рынок Украины важен, но во многом второстепенен 

(экспорт металлургической продукции преобладает над внутренним 

потребление тотально, экспорт железной руды - довольно заметно; 

внутренние поставки электроэнергии превосходят экспорт лишь вдвое, и 

разрыв сокращается); рынок стран ТС и СНГ в целом – вполне третьестепенен. 

Инвестиционная активность СКМ также имеет вполне определённое 

направление: так, одна из последних крупных сделок – это покупка 

американской United Coal Company (UCC), стоившая группе $1 млрд, что 

превысило годовые инвестиции “Метинвеста” в модернизацию производства. 

При этом Ахметов – самый “тяжеловесный”, но вполне типичный пример. 

Скажем, украинские ферросплавы, производство которых контролирует 

миллиардер Игорь Коломойский, экспортируются в Нидерланды и Германию в 

количестве почти вдвое большем, чем в Россию. Химическая промышленность 

Украины, контролируемая по преимуществу Дмитрием Фирташем, поставляет 

продукцию в основном в Индию, Турцию и Латинскую Америку. В целом, 

украинский крупный бизнес ориентирован на рынки Европы, или, по крайней 

мере, не России. 

Существуют и более специфические интересы. В общем и целом, Украина – 

это альтернативная реальность, где металлургию контролирует сильно 

ухудшенная версия Анатолия Быкова, а телевидением заведует радикально 

уценённая версия Березовского. По клеветническим утверждениям украинских 

СМИ, Ахметов начинал свою профессиональную карьеру как карточный шулер, 

а в дальнейшем был активным участником ОПГ “Люкс”; высшее образование он 

получил только в 2001-м, спустя восемнадцать лет после окончания школы, и 

шесть лет спустя после того, как стал миллионером. 

Г-н Коломойский, №2 в списке украинской бизнес-элиты, по некоторым 

данным, получил образование “инженер-металлург” лишь в 2005-м. При этом, 

по утверждению его бывшего бизнес-партнёра Константина Григорошина, 

сделанному в Лондонском суде, миллиардер причастен к длинному списку 

заказных убийств, среди которых убийства бизнесменов, министра транспорта, 

прокурора Днепропетровской области и т.д.  

В 2005-м против него было возбуждено дело о попытке убийства одного из 

бизнесменов в 2003-м. Методы, которыми устанавливается контроль над 

активами, тоже отличались некоторым своеобразием. Так, по утверждению 

заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина, Кременчугский 

сталелитейный завод был “приватизирован” с помощью четырёхсот членов 

ОПГ “Капитошки”, огнестрельного оружия, бит и... бензопил. 

На этом фоне железнодорожное ПТУ Дмитрия Фирташа, мощным усилием 

мысли законченное до превращения в преуспевающего торговца помидорами, 

уже выглядит приличным образованием.  

Виктор Пинчук, защитивший кандидатскую и честно ставший 

миллиардером после женитьбы на дочери Леонида Кучмы, на фоне этого 
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изысканного общества смотрится аристократом. Последнее, впрочем, не 

помешало ему дважды довести до дефолта свой ключевой актив. 

Иными словами, украинский топ – это либо маргиналы, либо игроки, 

ставшие миллиардерами только и исключительно за счёт банальнейшего 

“блата”. В итоге украинская экономика превратилась в то, во что превратилась. 

Так, история украинской металлургии весьма показательна.  

В 1985-89 гг. в её развитие были вложены огромные средства, и на тот 

момент она, в целом, была достаточно современной. В “нулевых” она 

генерировала очень неплохую прибыль. Однако уровень инвестиционной 

активности в отрасли продолжал оставаться крайне низким, несмотря на то, что 

обширный пакет льгот, стимулирующих её реконструкцию, был введён в 

действие ещё в 1998-м.  

В итоге к 2010-му энергоэффективность украинской металлургии была в 2,2 

раза ниже, чем в России, не говоря уже о ЕС, Японии, США. Среди крупных 

производителей металла Украина, пожалуй, наиболее архаична. Те же изыски 

можно наблюдать и в химии, и в горнодобыче. Далее, олигархические 

конгломераты просто не способны конкурировать со специализированными 

компаниями. 

Эта специфика имеет вполне определённые последствия. Во-первых, 

украинский “истеблишмент” вполне осознаёт, что в конкуренции с крупным 

российским бизнесом его шансы исчезающе малы (при этом “транснационалы” 

не рассматриваются как ощутимая угроза – тот же Mittal так и остался 

единственным “героем”, решившимся вложиться в украинскую металлургию; 

десант на “евроассоциированую” Украину неких инопланетян из Брюсселя, 

которые наведут порядок, навяжут прозрачность и одолеют коррупцию – это 

дурная фантастика).  

Российский олигархат имеет обширнейший опыт “ловли рыбы в мутной 

воде” – и при этом отнюдь не состоит из маргиналов. Например, тот же Лисин – 

вполне советский (1990) доктор технических наук. 

Во-вторых, для украинского топа РФ – безусловный Мордор, где точные 

аналоги украинской элиты не выжили как серьёзные игроки (между тем, 

“дурной” пример заразителен).  

В-третьих, значительной частью маргинальной украинской “элиты” 

руководит вполне закономерная ненависть к “совку”, преемником которого ей 

представляется РФ.  

В-четвёртых, зачастую действия украинской олигархии просто 

иррациональны в силу банальнейшего недостатка образования. Иными словами, 

сближение с РФ неприемлемо для местного истеблишмента по длинной 

совокупности факторов. Между тем, именно он контролирует подавляющую 

часть украинского медиа-пространства и политического класса. Так, если 

Кличко – фактический политический псевдоним Фирташа, то Яценюк – 

Фирташа, Пинчука и Ахметова, а Тягнибок – Коломойского. 

В итоге среднестатистический украинец живёт в виртуальной реальности. В 

ней “оборонка” РФ критически зависит от украинской. “Газпром” – в 
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трагическом положении и зависит от украинского рынка (а Россия критично 

зависит от экспорта газа – при том, что даже полное испарение газовой 

монополии сохранит положительный торговый баланс). Запасы нефти в РФ 

иссякнут через десять лет. Цена для Украины на газ была “самой высокой в 

Европе” (на самом деле именно среднеевропейской; естественно, для Германии 

она была ниже - но ровно потому, что она лоббировала “Северный поток”). 

Абсурд персонально Майдана состоит не только в параллельных 

требованиях снижения цен на ЖКУ и требованиях взять кредит у МВФ, который 

настаивал на повышении тарифов на 40%. Янукович, безусловно “дважды не 

судим”, и не Эйнштейн. Однако предлагаемая альтернатива в лице Кличко по 

меньшей мере оригинальна. Кличко – в своё время протеже В. И. Рыбалко 

(Рыбки), киевского уголовного авторитета, и, судя по взломанной электронной 

переписке, мягко выражаясь, не интеллектуал.  

Политическую повестку для тяжеловеса определяют персонажи, 

приставленные к занятому своими частными делами Боксёру спонсорами. Де-

факто у украинцев есть выбор между марионеткой (Кличко) и взбунтовавшейся 

марионеткой (Янукович). При этом вполне очевидно, что если Кличко 

(фактически Фирташ) станет президентом, его рейтинг к концу срока окажется 

в пределах Ющенко.  

Украинская “демократия” – это жонглирование олигархией быстро 

теряющими популярность президентами. При этом Янукович на данный момент 

является наиболее неприемлемым для олигархии персонажем не только в силу 

полной потери популярности, но и в силу наличия у него довольно 

амбициозного сына. Последний своей активностью выбил своему отцу 

“олигархические зубы”, лишил его значительной части внутренних ресурсов 

влияния. 

В итоге, договариваться с украинским крупным бизнесом для России 

сегодня бесполезно. Поддерживая на плаву администрацию Януковича, можно 

лишь выиграть время, необходимое для достройки “Южного потока”. После 

этого “Ботаника” (Ахметова) и его соратников придётся так или иначе 

равноудалять. 

Евгений Пожидаев, ИА REGNUM   

  

     

http://komitet.net.ua/article/113798/#ixzz2oPpBUXJN
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5.29. ЕВРОЗВЕРИ:  

АНАТОМИЯ «ПРОЕВРОПЕЙСКОГО» БЕСПРЕДЕЛА 

 

Вы же уже знаете, что штурм Администрации президента 1 декабря 

организовали «титушки», «агенты ФСБ», Кремль, Клюев, «российский спецназ», 

верно? Ведь об этом уже практически все телеканалы сообщили, да и лидеры 

оппозиции каждый день после своей вечерней пресс-конференции от 1 декабря 

твердят. Причем мы уже знаем, что Тягныбок во всем будет обвинять Кремль, а 

Яценюк – Клюева (по-моему, он другой фамилии и не знает).  

При этом власть твердит что-то невнятное. Милиция заявила, что виновато 

«Братство» Дмитрия Корчинского (эту версию особенно охотно подхватили 

СМИ) и боевики «Свободы». Янукович и Азаров в один голос твердят, что надо 

выявить «провокаторов», как будто бы уже и не верят в версию причастности к 

этому «канонической» оппозиции, самих организаторов «евромайдана».  

Я, конечно, не знаю, чем там занимается власть и есть ли в этой стране 

вообще хоть какие-то структуры, которые мониторят деятельность 

ультрарадикальных организаций боевиков. Но я внимательно следил за каждым 

днем развития «евромайдана» и за тем, как к событиям 1 декабря готовились 

украинские праворадикалы.  

Я внимательно отслеживал события на самом Майдане и тем более на 

Банковой, общался с непосредственными свидетелями штурма. И могу с 

уверенностью сказать, что «герои проевропейского Майдана» и «провокаторы-

титушки» Банковой – это одни и те же лица! 

И сейчас я вам это докажу. 

«Правый сектор» 

 На самом деле, о готовящемся радикальными боевиками преступлении я 

публично заявил еще в пятницу, 29 ноября. После известия о срыве Соглашения 

об ассоциации с ЕС я отметил небывалую активность ультраправых форумов, за 

которыми давно наблюдаю. Все очевидцы стали рассказывать о том, что на самом 

Майдане резко стал расти «Правый сектор».  

Вы слышали что-то о таком? Нет? А это ведь был наиболее активный сектор 

«европейского» Майдана – ничего общего с европейскими ценностями не 

имеющий, правда. Этот сектор состоял сплошь из ультраправых, расистских, 

ксенофобских организаций и футбольных ультрас – сначала одного клуба, а когда 

начали подтягиваться львовяне – двух.  

Именно эти боевики были главной ударной силой «евромайдана». Они несли 

охранные функции на площади. И этого особенно никто не скрывал. Многие 

журналисты, описывая Майдан первых дней, писали о неких парнях с желтыми 

повязками на рукавах.  

И мало кто вгляделся, что на этих повязках были стилизованные свастики 

«Патриота Украины» – радикальной организации, которая долго считалась 

боевым крылом «Свободы» и всегда называла себя социал-националистической 

(как вы понимаете, не случайное созвучие с национал-социализмом).  
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Они присутствовали на «евромайдане» с самых первых дней. И ни от кого не 

скрывались. Их с удовольствием фотографировала идейный соратник 

ультраправых, блоггерша Елена Билозерская, которая в свое время прославилась 

тем, что, несмотря на откровенно неонацистский душок ее блогов, как бы 

«либерал» и «борец с расизмом» Мустафа Найем со товарищи протянул ее в 

победительницы конкурса на звание «лучшего блоггера Украины». Скандал с ее 

«победой» был настолько шумен, что организатор конкурса – немецкая «Deutsche 

Welle» – предпочел отменить итоги конкурса и вообще ничего вручать на 

Украине.  

Блог Билозерской, действительно, очень популярен у ультраправых, а потому 

чрезвычайно полезен для мониторинга их деятельности. Вот фото, 

демонстрирующее, что «Патриот Украины», который даже посольство США 

открыто называет «неонацистской организацией», выполнял охранные функции 

«евромайдана» с первых его дней. 

 Правда, любопытные «евроинтеграторы», которые на дух не переносят 

европейские ценности и толерантность? Что, этих парней никто не видел на 

Майдане? Никто не обращал внимания на их свастики? Сама Билозерская пишет, 

как полКиева подходило к этим парням во время каждой «проевропейской» акции 

и интересовалось, что это у них на рукавах! А организаторы в лице Яценюка-

Кличко-Тягныбока (особенно Тягныбока, имевшего тесные связи с ПУ), конечно, 

даже не подозревали о взглядах этих активистов Майдана, верно?  

Заметьте, они еще не «титушки» и не «провокаторы», с точки зрения 

организаторов «евромитингов»! Они открыто каждый день выступают с трибуны 

«евромайдана», открыто пропагандируют свои расистские взгляды, стоя аккурат 

под флагом ЕС, зачитывают стихи из ксенофобского сборника «Голос крови». И 

никто из организаторов митинга их не одергивает, не отмежевывается от них.  

А однажды (как минимум, однажды) на трибуне «евромайдана» выступила 

одна из авторов этого сборника, известная в кругах ура-патриотов «поэтесса» 

Диана Камлюк. Эта девица у них числится в «героинях». Почему? Да потому что в 

своем сравнительно юном возрасте она уже – бывший зек. В 2008 г. эта девушка 

была фигуранткой первого на Украине (и чуть ли не последнего) дела, связанного 

с убийством на почве расизма. Тогда 22-летняя Камлюк получила срок за 

«разжигание расовой вражды, объединенное с насилием». Молодчиков судили за 

убийство в Киеве нигерийца.  

Выйдя из заключения, Камлюк стала кумиром многих ультраправых 

Украины. Хотите узнать, какие стихи она зачитала с трибуны «евромайдана»? 

(уж простите за цитирование таких слов, но ведь из песни слов не выкинешь, 

тем более, что это у нас теперь считается признаком «европейскости», надо 

полагать): 

«Пожовклі відгуки архівних фото, 

 Віддалена луна давно минулих днів  

Огидні суперечки «за» і «проти» 

Та роздуми годованих жидів». 

http://bilozerska.livejournal.com/
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«Еврейская тема» стала основным стержнем выступления бывшей тюремной 

заключенной, призывающей поддержать «европейскую интеграцию». В 

частности, она скептически отозвалась об оценке Холокоста, назвав его жертв 

«еврейским мылом», и о Нюрнбергским процессом над нацизмом: 

«Зручніш оплакувать єврейське мило, 

 Хай світ на теє очі відведе. 

Від головних до рядових погонів – 

У Нюрнберзі судило шапіто». 

Завершила свое «проевропейское» выступление Камлюк призывом к 

собравшимся борцам за европейские ценности: «Чтоб вас не задавили точно так 

же, как «оранжевый» Майдан в 2004 году, чтоб вы дожали в этом году, чтоб вы 

дожали сразу и не повелись на мольбы жидов!… В наших жилах течет 

украинская кровь белого человека!» 

Не верите, что такое могло звучать с трибуны «евромайдана»? Так сами 

послушайте: 

http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-

overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA 

Заметьте, никто из организаторов не отмежевался от этого, не осудил, не 

усомнился в «европейскости» выступления. У них, у национал-патриотических 

«европейцев» – это теперь такой тренд. Что уж говорить, если даже вчерашний 

коммунист/социалист/борец с бандеровщиной Юрий Луценко уже перенял их 

терминологию, пытаясь встроиться в эту тенденцию!  

Недавно, обосновывая «европейский вектор Украины»,  Луценко заявил в 

интервью Захид.нет: «Сейчас идет война между ЕС и Россией, куда поедет 40 

миллионов умных, образованных БЕЛЫХ христиан». Слышала бы это Европа! (ну, 

кстати, и Украине неплохо было бы послушать планы «евроинтеграторов» о 

переселении 40 млн. украинцев из 45 проживающих тут). Но не будем 

отвлекаться… 

Итак, мы видим, что с первых дней «евромайдана» «Патриот Украины», 

боевики, ультрас (их легко было опознать по шарфикам «Динамо») в масках, с 

дубинками кучкуются в «Правом секторе». 

29-30 ноября 

В пятницу был отмечен резкий рост численности ультраправых. Они уже 

были в масках и соответственным образом экипированы. Вот этот снимок сделан 

именно 29 ноября: 

Именно в этот день ваш покорный слуга написал в Фейсбуке: «На Майдане 

начинается движняк. Подтягиваются ультраправые нацики. Готовят штурм на 

вечер. Прошу расценивать это сообщение как мое заявление о готовящемся в 

Киеве преступлении».  

Вывод этот я сделал и по скоплению «зигующих» ультрас в «Правом 

секторе», и по объявленной ими мобилизации в Интернете. Они не скрывали 

своих намерений идти на штурм административных зданий. Однако в ту же ночь 

атаковали самих боевиков.  

http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA
http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA
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На своих форумах ультраправые не скрывают, что это они устроили драку с 

«Беркутом». И действовали они в этом смысле, надо признать, профессиональнее 

милиции, которая не удосужилась, похоже, зафиксировать на видео всю 

операцию от начала до конца.  

Если бы нам предоставили видео начала операции, мы бы поняли, почему 

«Беркут» спровоцировали на столь жесткие меры.  Но, конечно же, Мустафа 

Найем и его коллеги нам предъявили концовку, когда завязавшие драку 

«ультрас» уже ретировались. И выглядело все так, как будто бы «Беркут» в 

самом деле атаковал беззащитных девочек, действуя с какой-то 

немотивированной агрессией. 

А теперь читаем, что пишет один из главных рупоров «Правого сектора» 

сайт «Бандеровец»: «Националисты «Правого сектора» вступили в неравную 

схватку со спецподразделениями мусоров и, оказывая яростное сопротивление, 

до последнего сдерживали натиск хорошо экипированных и вышколенных 

шакалов». 

Немотивированная агрессия «Беркута», говорите? А нам твердят об 

объективном расследовании! Не пробовали в открытые источники заглянуть, 

господа следователи? 

А теперь вспомните, как троица оппозиционеров обосновывала версию о 

«купленных властью провокаторах». Они и подключившиеся к ним 

«непредвзятые» журналисты стали в один голос повторять закольцованную 

мантру: «Эти провокаторы всегда ходят в масках, а это значит, что они 

провокаторы!» 

А вспомните теперь эти кадры, которые с удовольствием и даже с гордостью 

крутили все каналы вечером накануне 1 декабря:  

http://www.youtube.com/watch?v=9V0Bl5so2ms 

«На Михайловской площади формируют отряды самообороны», – радостно 

рапортовали восторженные журналистки. И демонстрировали, как эти же люди в 

масках с такими же дубинками, какие возникнут потом при штурме на Банковой, 

отрабатывали удары. Само собой, «для защиты мирных митингующих от 

жестокого «Беркута»». 

Вы послушайте, как «евромайдан» радостно кричит этим парням 

«Молодцы!» И почему-то никто не задается вопросом по поводу того, а куда же 

потом делись эти «герои Майдана», эти «защитники европейских ценностей»! 

Почему вдруг триумвират оппозиции стал спустя день называть этих «героев» 

«титушками»? 

Весь день и ночь накануне «проевропейского» майдана в Сети шел призыв к 

мобилизации «Правого сектора». Боевиков тщательно инструктировали о том, 

как надо поступать с «Беркутом» и чем вооружаться. Вот только некоторые из 

советов по подготовке к 1 декабря:  

«Берите баллоны с краской, любой… Заливайте их не газом, а краской каски. 

Не будет им видно, будут вынуждены их снимать… Ножи, портите шины 

всему, чему только можно, создавайте проблемы с движением на улицах (пусть 

http://www.banderivets.org.ua/dekilka-tysyach-musoriv-z-petushynogo-spetspidrozdilu-yaki-lyzhut-dupu-yanukovychu-rozignaly-myrnyj-
http://www.youtube.com/watch?v=9V0Bl5so2ms


669 

 

все простят, время такое)… Баллон газовый, желательно несколько, лучше 

использовать в закрытых помещениях. Выгоняйте всех из подземок на улицу». 

Практически все это вы видели 1 декабря, «евроинтеграторы» 

продемонстрировали свои навыки, натренированные накануне на Михайловской 

площади.  

Вот еще, какие инструкции получали сторонники «европейских ценностей» 

накануне 1 декабря: 

«Бери шарфы темных тонов. Наихудший, но допустимый вариант – 

медицинские маски… Надевайте футбольные щитки. Берите арматуры, 

молотки для строительства белого будущего (повторюсь: МОЛОТКИ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОГО БУДУЩЕГО – Европа, однако! – авт.)… Целить в 

шлем орков… Никогда не говори, что мы за насилие. Мы обороняем 

НАРОДОВЛАСТИЕ». 

Посмотрите теперь любые кадры, на которых толпа озверевших 

«евроинтеграторов» нападает на 18-летних пацанов-срочников из внутренних 

войск – и вы убедитесь в том, что все так и было, как велено в этой инструкции.  

К примеру, рекомендую всем смотреть и пересматривать эти кадры: 

http://rutube.ru/video/5c49a9649614e053aee854767b1a0795/?ref=logo 

http://www.youtube.com/watch?v=fWIXmqfd8bA 

Таких инструкций в специализированных группах различных социальных 

сетей было достаточно. Я цитирую сейчас только самую популярную у 

ультраправых группу в сети «В контакте» под названием С14. Думаю, ее после 

этой статьи быстро прикроют, поэтому я и снабжаю эти цитаты 

соответствующими скриншотами. Чтобы ни у кого сомнений не было.  

Вот несколько примеров того, как «Правый сектор» готовился к акциям 1 

декабря: 

«Петька Nenayu: Арматуру в руки берите, и ребра с ногами ломайте тем 

нелюдям». 

«Степан Голян: Давно бы так». 

«Темная Лошадка: Никита, надо биты потяжелей взять». 

«ImRomik: Петька, лучше брать трубы, трубу лучше в руке держать и не 

гнется». 

«Петька Nenayu: Im, возьми 16 арматуру, тоже гнуться не будет ) А от 28 

Беркут загнется ))» 

«ImRomik: Петька, труба 2,4 дюйма тоже не подведет) Оптимальная длина 

0,9-1,1 м». 

То есть видите, какие подробности накануне обсуждались? Так же, как и 

преимущества краски или коктейля Молотова: 

«Юрий Небиков: Молодцы, если много нападающих спецназ придут 

нападать, нужно кидать краску (лучше молотова, если сделали молотова)». 

Как видите, подготовка велась заранее, вполне открыто. Многие из этих 

людей на своих страничках пишут под реальными именами, выкладывают 

реальные фотографии и даже стучат на своих родителей. К примеру, некий 

Дмитрий Кульчицкий оперативно оповестил, о том, что его папу (видимо, 

http://rutube.ru/video/5c49a9649614e053aee854767b1a0795/?ref=logo
http://www.youtube.com/watch?v=fWIXmqfd8bA
http://vk.com/c14_news
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сотрудника СБУ) срочно вызвали на работу. Отец, видимо, и не догадывается, 

что о его служебных подвигах сын тут же сообщает всему миру. 

1 декабря 

Итак, начался первый день «революции». «Правый сектор» пошел во главе 

колонны. На бульваре Шевченко они двигались по тротуару, завязали первую 

потасовку с милицией у памятника Ленину и двинулись вперед. Заметьте, пока 

они еще «герои Майдана», «общественные активисты» и т.д. 

Мало того, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский 

откровенно проболтался, что перед ними идут не чужие «евромайдану» люди. 

Когда Мустафа Найем в прямом эфире «Общественного радио» спросил у 

Пашинского: «На Майдане ведь «Беркут» (почему-то Мустафе весь день потом 

мерещился «Беркут», хотя ни на Майдане его не было в тот момент, ни долгое 

время под Администрацией президента – авт.). Как вы будете его проходить?»  

Пашинский гордо (поверьте, он знал, какое отношение ко всему этому имел) 

сказал: «Видишь, там впереди люди? Они все решат».  

И по-доброму, загадочно улыбнулся. А впереди, повторюсь, шел «Правый 

сектор». Пока еще не «титушки». 

По дороге захватываются два админздания. Разбитые стекла, выломанные 

двери, погром в кабинетах, мат-перемат – ну, в общем, все «по-европейски». Да 

еще и освящено европейскими послами и политиками, шедшими чуть ли не во 

главе основной колонны. 

В Интернете немало кадров того, как «евроинтеграторы» из «Правого 

сектора» в масках с черно-красными бандеровскими стягами «штурмуют» 

никем не охраняемый Майдан и водружают свои флаги на том, что должно было 

стать главной елкой страны. Это потом крутили по многим каналам. Все 

постоянно повторяют: «общественные активисты берут Майдан», 

«демонстранты прогоняют милицию» и т.д. 

А вот дальше начинается самое интересное. Пока основная масса 

располагается на Майдане, передовой отряд, развивая успех, двигается к 

Банковой. Нам теперь доказывают, что на Банковой все творили некие 

«титушки» или даже «переодетые в «титушек» агенты Кремля». Несколько раз 

лидеры оппозиции в качестве «доказательства» этой версии приводили 

злосчастный трактор (бульдозер, грейдер  - какая разница!), на котором ультрас 

пытались проехать по молодым бойцам внутренних войск.  

Наперебой весь триумвират оппозиции и примкнувший к ним Порошенко 

начали доказывать: «Вы посмотрите на этот трактор! Откуда он мог взяться 

на Банковой? Как он мог проехать по перекрытым улицам? Конечно же, это 

провокация власти!» 

И действительно, откуда там взялся этот трактор? А ведь ответ у всех на 

виду! Было бы желание его найти. Давайте внимательно посмотрим эти кадры 

«штурма» Майдана бойцами все того же «Правого сектора» (не «титушек»!): 

http://www.youtube.com/watch?v=EVROy6g5Al0 

Смотрите почти до конца. И что мы видим? Ба, так это же тот самый грейдер, 

который вскоре окажется на Банковой! 

http://www.youtube.com/watch?v=EVROy6g5Al0
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Вот «активисты» (они же еще не «титушки»?) берут этот трактор «в плен», 

не давая ему выехать за пределы Майдана, вот они радостно позируют на нем! 

Ведь это же не «агенты Кремля», верно? Ведь если предположить, что это 

«титушки», то получается, с самого начала и до «штурма» Майдана все 

«евромайданы» проходили при непосредственном участии этих самых 

«титушек»! 

А дальше сине-желтый грейдер начинает двигаться вместе с «активистами» 

в сторону Банковой! Вот он едет в нужном направлении: 

А вот кадры того, как он сворачивает на Банковую улицу, где становится 

главным орудием штурмовиков: http://www.youtube.com/watch?v=9YkGJUuS4r0 

 Заметьте, на этих кадрах еще видны лица «активистов», это те же люди, 

которые только что шли в качестве авангарда «вече», брали «штурмом» Майдан и 

этот трактор. И вот теперь они на тракторе кричат «Штурм!» и «Беркут – на 

колени!» 

А дальше начинается кровавая бойня, которая длилась почти пять часов и 

которую наблюдал весь мир. В течение первых трех часов натиск выдерживали 

«300 спартанцев» из внутренних войск, у которых даже не было щитов. На них 

наезжали трактором, их лупили цепями, камнями, молотками, бросали в них 

бутылки с зажигательной смесью, распыляли газ, совали в лицо пылающие 

факела. А эти 18-летние мальчики стояли, не отступив ни на шаг, не изменив 

присяге! Лишь на четвертый час им выдали щиты, а затем появился и тот самый 

«Беркут», начавший контрнаступательную операцию. 

«Титушки», говорите? Ну-ну… 

Итак, можно не сомневаться, что основная масса людей, начавших штурм, 

были представителями того самого «Правого сектора» «евромайдана», а не 

какие-то там «титушки», купленные властью. Достаточно почитать переписку 

(подчеркиваю, даже открытую переписку!) в их социальных сетях, чтобы в этом 

убедиться. Они-то этого факта и не скрывают. 

Да, в конце концов, это видно по их символике. Вот они уже разрисовали 

щиты, которыми была перегорожена Банковая: 

 Узнаете стилизованную свастику? Если нет, отсылаю к началу статьи, 

взгляните на нарукавные повязки «Патриота Украины», с первых дней 

охранявшего «евромайдан». 

Многие стали повторять сказку о том, что к штурму причастно «Братство» 

Дмитрия Корчинского. Тот действительно там был в первые минуты появления 

«активистов евромайдана». Но во-первых, у «Братства» даже в самые лучшие 

годы (которые, прямо скажем, давно позади) не было ни такого количества 

людей, ни такой экипировки. А во-вторых, Корчинский быстро ретировался. Во 

всяком случае, он не отдавал команды, не проявлял себя, даже если и был где-то 

рядом. Просто у «Патриота Украины» и ультрас к нему особые отношения и они 

не очень дружеские. 

А руководил там многими процессами вот этот человек:  

  Знаете, кто это? Духовный лидер и идеолог того самого «Патриота 

Украины», доктор исторических наук Олег Однороженко! Бывший глава 

http://www.youtube.com/watch?v=9YkGJUuS4r0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Харьковской «Свободы», между прочим. Однороженко – известная личность 

среди ультрас. В июле 2012 года против него было заведено уголовное дело сразу 

по нескольким эпизодам и ему грозил немаленький срок. Однако затем он был 

выпущен на поруки.  

И знаете, кто заступился за этого «активиста»? Народный депутат Андрей 

Парубий! Да-да, тот самый комендант палаточного городка «евромайдана»! По-

моему, все пазлы сложились! Разве нет? Или кто-то хочет сказать, что это 

коварная ФСБ выкрала из-под носа празднующих «революционеров» захваченный 

ими грейдер и взятого на поруки Однороженко, которых этапировали на 

Банковую?  

И кто-то будет еще сомневаться, имеют ли или не имеют организаторы 

«евромайдана», эти «пламенные борцы за европейские ценности» к кровавому 

штурму Администрации президента озверевшей толпой нацистов-

«евроинтеграторов»? 

Обратите внимание на следующее обстоятельство. Штурм Киевской мэрии 

успешен – значит, «активисты» штурмовали. Получилось взять Дом профсоюзов 

– «штаб революции». Затем начался штурм главного объекта. И триумвират 

оппозиции ждет! Час-два-три! Одного за другим уносят очередного мальчика из 

отряда ВВ с разбитой головой. Звучат взрывы, выстрелы, все это транслируется 

онлайн. А из оппозиционеров появился только Порошенко, думая, что он кумир у 

националистов. Его засвистали, в духе «евроинтеграции» обозвали «жидом», 

стащили с трактора и он, обидевшись, уехал. А штурм продолжался. И лишь 

когда вышел «Беркут» и разметал нападавших, когда стало ясно, что акция 

провалилась, троица лидеров оппозиции моментально озвучила версию о 

«титушках», «вдруг» заметили эти взрывы в пяти минутах ходьбы от Майдана. 

А почему, спрашивается, ждали послы и политики, приехавшие из Европы? 

Они так оперативно отреагировали на разгон Майдана 30 ноября! Вдумайтесь, 4 

часа утра субботы! И уже через полчаса идут твиты с осуждением разгона от 

посла США, бывшего посла США и т.д. А тут им достаточно было пройтись два 

шага – и уверен, молодчики нацисты не рискнули бы идти в атаку на виду у них. 

Но все молчали! Почему? Ждали результата! 

По-моему, очень верно подметила любимая блоггерша ультрас Елена 

Билозерская, написавшая: «И оппозиция, и СМИ назвали этих людей 

провокаторами. Я так не считаю, потому что пока какое-нибудь учреждение не 

захвачено, те, кто его штурмует – провокаторы, а когда захватят, то они 

герои». 

А уж Билозерская прекрасно знает этих людей, можете ей поверить! Она 

точно отделила бы неизвестных ей «титушек» от своих идейных соратников 

социал-националистов. 

То есть оппозиция и западные послы, митингуя на Майдане, просто ждали, 

кем же станут эти нацистские юнцы – «героями-активистами», взявшими 

Банковую, или «провокаторами», провалившими штурм! 

http://www.youtube.com/watch?v=cfxwS2l7x9E
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Подчеркну, сами эти юнцы, не скрываясь особо, описывали свои «подвиги» в 

социальных сетях. Вот еще несколько цитат из группы С14. На протяжении всего 

штурма там вели трансляцию об успехах «Правого сектора»: 

«Невзирая на действия провокаторов-пацифистов (вот кто провокатор с 

точки зрения провокаторов! – авт.), наши держатся, хоть беркута используют 

газ». 

Им отвечают: «Держитесь, парни, на майдане уже, к сожалению, вас 

записали в провокаторы и титушки, там снова готовят мирное пати…» 

А  еще дают советы, как надо расправляться с «Беркутом»: 

«Вадим, Нужно подогнать несколько десятков бульдозеров и идти на тех 

уродов-мусоров. И брать в руки оружие, а не мирные акции делать». 

 Этому автору вторит некий Женя Калюх: «Народ, я в вас верю, нужно было 

давить их бульдозерами там…» 

 А Леся Медведчук продолжает мысль: «Саня, их нужно не бульдозерами 

давить, а за яйца повешать, а семьи их – расстрелять!» 

Другие пишут: «Петя, в данной ситуации нужно брать оружие в руки и 

идти на штурм всех органов власти, а не сидеть сложив руки… Хочешь мира, 

готовься к войне, а в данной ситуации без войны не обойтись. Ну, конечно, и без 

пострадавших». 

А вот и отчет об акции с последующими благодарностями за разбитые 

головы милиционеров:  

«Вследствие столкновений с националистами несколько бандитов-

беркутовцев серьезно травмированы».  

И реакция: «Слава Нации!!!! Молодца. Смерть врагам».  

Господа, это уже не шутки! Эти люди, эти откровенные кровожадные 

нацисты были в двух шагах от захвата Администрации президента! Эти люди 

сейчас под видом «евроинтеграции» готовят новые акции против органов власти, 

милиции, 18-летних юношей из внутренних войск. Эти люди готовы 

расстреливать, убивать членов семей, давить бульдозерами. Это – звери! 

ЕВРОЗВЕРИ! 

«Правый сектор» уже после акции объявил: «Необходимы каски 

строительные, уголки металлические (нарезные по 30 см – идеальные), скотч, 

черенки для лопат, инсектициды типа «терен» и «Кобра», противогазы, щитки 

футбольные или хоккейные».  

Вы понимаете, для чего все это нужно, в чью голову полетят все эти 

металлические уголки, «идеальные», «нарезные»!  

И поразительно, что всего этого не видят наши правоохранительные органы! 

На третий день после бойни было объявлено о задержании лишь девяти 

подозреваемых в ее организации! А вы посмотрите, сколько там было 

штурмовиков с характерными свастиками и шарфиками футбольных клубов! Вы 

посмотрите,  как в открытую они общаются между собой, призывая к свержению 

государственного строя и к убийствам! Или это больше ненаказуемо в нашей 

стране?! 
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Провокаторы или герои? 

Есть, правда, один позитивный момент в прошедшей 1 декабря акции. 

Ультрас очень обиделись на триумвират «евромайдана» за то, что те их в 

решающий момент бросили и обозвали «проектом власти». Сразу после 

поражения штурма один из организаторов написал:  

«Бедная ты моя Украина… Снова твои люди пытаются отстоять твою 

независимость и свое будущее. И снова продажные политики вносят свой 

позорный вклад в этот процесс. То, что никогда не тонет… – Порошенко снова 

выступил в роли «патриота»… Это ж надо было додуматься (!!!!) написать 

заявление в милицию на тех, кто пошел на штурм Администрации Президента… 

Ну, а про оппозицию нашу несчастную – без слез говорить нельзя. Абсолютно 

коматозный Кличко, Сеня-кролик, которому только моркови в руке не хватает, 

обкаканный Тягныбок… Кто-то там призывал «Комуняку на гиляку», а штурм 

администрации не перенес?» 

Все их сети были забиты комментариями, свидетельствующими об обиде за 

«провокаторов»: 

«Илья Иванюк. Это правда, нас называли провокаторами прямо со сцены, 

кричали скиньте маски и т.д., позор этим сукам». 

 «Пельмень Пельменыч. Те, кто называет вас провокаторами, еще не сняли 

розовые очки. У вас у одних хватило смелости сделать что-то серьезное… 

Молодцы, хлопцы!» 

 «Андрей Хмара. Порошенко и Тягныбок говорят про провокацию людей 

против беркута! Смерть предателям!» 

 Правда, как видите, кое-кто пытается объяснить логику заявлений 

Тягныбока и Ко: «Нас называют провокаторами, потому что если они 

признают, что мы часть митинга, у власти будет повод спускать беркутовцев 

на всех митингующих, на детей, стариков. Поэтому до определенного момента 

все активные действия против режима будут называть провокациями. Это не 

хорошо и не плохо, это правильно. Главное, мы должны не забывать, с кем и ради 

чего сражаемся. После перемены власти вас никто провокаторами не назовет. 

Слава Украине!» 

Подчеркиваю, этим буквально забит сейчас украинский Интернет! И 

поразительно, что правоохранительные органы даже из чувства самосохранения 

(их ведь убивать хотят!) не пресекают эти поползновения на корню! Кто-то в 

этой стране занимается мониторингом деятельности ультраправых организаций? 

Кто-то занимается профилактикой преступлений? 

Ну, а лидеры оппозиции, использующие откровенных нацистов в качестве 

ударной силы в борьбе «за европейские ценности», могут долго рассказывать о 

«провокации власти». Если бы власть захотела, она легко нашла и доказала бы 

связи оппозиционеров с «активистами», штурмовавшими Администрацию 

президента. 

Тем более, что «активисты» эти открыто вывешивают свои «исповеди» – и 

на сайте «Бандеровец», и в блоге той самой Билозерской. Вот что пишет один из 

этих нацистов-«евроинтеграторов»: 

http://www.banderivets.org.ua/yevgen-t-spovid-provokatora.html
http://www.banderivets.org.ua/yevgen-t-spovid-provokatora.html


675 

 

«Да, я штурмовал АП. Поэтому я «провокатор». А еще вчера я был на 

Михайловской площади, и тоже в маске, и тоже с палкой в руках. Правда, тогда 

нас не называли провокаторами. Тогда нам аплодировали, на нас надеялись… Я не 

был «провокатором» даже сегодня днем, когда одним из первых вступил на 

Майдан. Но потом я стал «провокатором»…  

Почему я и большинство моих побратимов были в масках? Потому что не 

имеем желания уже завтра оказаться в ИВС, а потом, через пару дней – в 

Лукьяновском СИЗО. Почему мы используем палки, камни и подобные средства? 

Потому что это уличная борьба, и идти на вооруженный «Беркут» 

невооруженным очень неразумно… Нам неважно, как нас называют: 

провокаторами или героями. Нам неважно, потому что мы – воины 

Национальной революции». 

А теперь спросите сами себя: кто же в этой истории провокатор? И за какую 

«Европу» борются и вообще могут бороться эти озверелые нацисты, лупившие 

юных бойцов прутьями и арматурами?  

И как бы ни пытались теперь делать мину при плохой игре Яценюк, Кличко и 

побратим этих штурмовиков Тягныбок, эти нацисты – часть того самого 

«евромайдана», который якобы борется за свободу. За «Свободу»? 

Владимир КОРНИЛОВ, Украинская правда 

  

     

5.30. ПРОБИЛ ЧАС: УКРАИНА ИДЕТ К РАСПАДУ? 

 

В отличие от событий 2004 года, когда “оранжевая революция” отменила 

результаты выборов, победные для Виктора Януковича, и привела к победе 

Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко, нынешние массовые акции оказались не в 

пример более жесткими. Затухающий после недели стояния “Евромайдан” 

внезапно был сметен милицейским спецназом, а на следующий день на улицы 

вышло в разы больше людей, которые захватили мэрию Киева и заблокировали 

здание президентской администрации. О мирном протесте уже речи не идет, 

количество раненых “беркутовцев” перевалило за сотню, а в столицу прибывают 

крымские исламисты, прошедшие школу сирийской войны. В такой ситуации 

эксперты уже начинают предполагать распад страны, который будет проходить 

под неусыпным оком заинтересованных сторон из Евросоюза. Подробности – в 

материале Накануне.RU. 

Переговоры, которые шли в преддверии вильнюсского саммита “Восточного 

партнерства”, и во время его, так и не привели ни к чему. 

Серьезная часть украинского народа, поверившая словам Януковича о том, 

что после создания зоны свободной торговли с Евросоюзом всем “будет счастье”, 

осталась разочарованной своим президентом, который в последнюю неделю вдруг 

диаметрально сменил свою позицию. Поэтому, весь “Евромайдан” с самого 

начала, во многом, лежит на плечах президента и его администрации, которые 

перехитрили сами себя. 

http://ukrpravda.ua/news/evrozveri-anatomiya-proevropeyskogo-bespredelaScroll
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“Весь последний год он орал о страшных и невероятных выгодах от 

евроассоциации, он не поддерживал прорусские националистические движения на 

Украине, он вливал деньги в Тягнибока с его “Свободой”. И в последний момент 

он взял и повернулся – “нельзя с Европой пока связываться”. Вся пропаганда 

сработала против него”, – рассказал Накануне.RU писатель и публицист Максим 

Калашников. 

“Можно сказать, что обостренность этой ситуации, к сожалению, связана с 

тем, что очень долго украинская власть подходила к пониманию того, что может 

произойти, если Украина подпишет соглашение. И отказалось от этого за неделю 

до саммита. Ясно, что инерция, собранная за два года проработки этого 

евроинтеграционного курса, сказывается. Это бумеранг, который вернулся к 

Януковичу в связи с тем, что в свое время он принял это несчастное решение о 

подготовке к подписанию соглашения с Европой. Теперь, мне кажется, что 

обратного хода, к которому уже начали призывать представители Евросоюза, нет. 

Все это для украинской власти обернется не чем иным, кроме как позором, 

слабостью и поражением”, – подчеркивает в беседе с Накануне.RU директор 

Института стран СНГ Константин Затулин. 

Надежда на то, что Янукович все же “наступит на горло” своей песне, 

оставалась до последнего дня, целую неделю несколько десятков тысяч киевлян и 

жителей других городов Украины находились в центре украинской столицы. До 

последнего дня люди, преимущественно молодые, сидели на площади, подменяли 

друг друга, слушали ораторов, чье место активно заняли представители 

радикальных националистических партий, и музыкантов, которые рассказывали о 

том, как хорошо быть европейцем. Однако, переломный момент произошел в 

ночь с пятницы на субботу, когда “Беркут” разогнал участников “Евромайдана”, а 

власти столицы заявили, что на площади будет стоять новогодняя ель. 

Большинство экспертов были уверены, что после завершения саммита в 

Вильнюсе митинг сошел на нет сам собой, однако силовой разгон демонстрации 

вдохнул новые силы в протест. При этом, новый протест был вовсе не “за 

евроинтеграцию”, а уже просто “против Януковича” и его “кровавого режима”. 

“Предполагалось, что люди начнут расходиться после того, как их 

требования останутся неудовлетворенными. Этим были наполнены страницы 

газет, в том числе и оппозиционных авторов, в четверг, в пятницу, когда стало 

ясно, что сломать Януковича на саммите не удается. И тут подоспел повод, 

который был раскручен – вот и вся неожиданность. А то, что на Украине есть 

силы, есть регионы, которые не то, что в последнее время, а, можно сказать, 

изначально не хотят быть вместе с Россией – это факт, они располагаются к 

западу от Киева, и чем западнее, тем больше такого рода настроений”, – 

подчеркивает Затулин. 

История с разгоном действительно получилась довольно резонансной. В 

субботу все “независимые СМИ” писали подробно о том, что “Беркут” убивает”, 

“десятки с пробитыми головами”, “не щадят ни женщин, ни детей”. А 

руководители вожделенного Евросоюза тут же заявили о недопустимости 

подобных акций и применении силы к “мирным демонстрантам”. В результате 
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количество вышедших на улицы в воскресенье превысило сотню тысяч человек. 

От мирного настроя не осталось и следа – судя по информации в прессе, они 

довольно оперативно захватили здание столичной мэрии, заблокировали здание 

президентской администрации, то и дело сообщается о стычках с милицией, и 

судя по тому, что по некоторым данным, количество пострадавших 

правоохранителей исчисляется десятками, они не безоружны. 

“Именно это возмутило людей – то, что ограничивают их права и свободы. А 

вот оппозиция сегодня пытается выступить так, что собрались на Майдане 

исключительно для того, чтобы поддержать движение страны в Евросоюз. Это 

неправда, на мой взгляд. Не все люди на Майдане вышли по этой причине. 

Потому что тот “Евромайдан”, который был разогнан в конце концов, он уже 

выдохся. И там оставалось 100-150 человек. А вот вышли люди, возмущенные 

именно действиями милиции. Хотя на сегодня оппозиционные силы стремятся 

показать, что именно за это направление – движение страны за вступление в 

Евросоюз – идут протестные выступления. На наш взгляд, это неправда”, – 

поделился мнением с Накануне.RU координатор экономических программ 

общественного движения “Украинский выбор” Владимир Воюш. 

Впрочем, по мнению силовиков, “Беркут” сработал в субботу достаточно 

профессионально и в меру мягко. В случае, если бы киевские правоохранители 

проявили слабость, на улицах было бы больше жертв. 

“Киевская милиция действовала абсолютно правильно и в соответствии со 

складывающейся обстановкой. Как только в сотрудников правоохранительных 

органов полетели какие-то посторонние предметы, митингующие должны 

разбегаться в панике. Потому что начались провокации, которые добром не 

кончатся. Если начальник полиции, зная о том, что начались проявления насилия 

в отношении его подчиненных, обеспечивающих порядок, не отдаст приказ о 

разгоне толпы, его нужно самого гнать с должности пинками. Не чрезмерно ли 

жестко действовал “Беркут”? Нет, не чрезмерно. Если бы они проявили слабость – 

крови пролилось бы во много раз больше”, – пишет в своем блоге сотрудник 

антитеррористического спецназа, известный под ником Hard_Ingush. 

“Этот сценарий известен давно. Собирается мирный митинг. Люди 

протестуют, выражают свою позицию. А потом организованные небольшие 

группы начинают кидать в сотрудников полиции камни. Толпа очень быстро 

заражается агрессией. И если не начать действовать быстро и жестко – начнутся 

массовые беспорядки, и обязательно появятся трупы. Без трупов народный гнев 

раскачать трудно. Нарастающий хаос очень и очень сложно погасить. Его нужно 

душить в зародыше. И если провокации начались, сотрудники полиции должны 

потребовать немедленно прекратить мероприятие и разойтись, а если их 

требование не было выполнено, применить силу для наведения порядка. Причем 

сила должна применяться по максимуму, чтобы пресечь любые попытки 

сопротивления. Это и есть защита граждан”, – подчеркивает эксперт. 

Однако, “прогрессивная общественность” одну из своих целей уже достигла. 

Начальник милиции, отдавший приказ о применении силы “Беркутом”, 

моментально подал в отставку. Подал в отставку и руководитель администрации 
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президента Украины, который, как считается, отдал первый приказ. По мнению 

экспертов, это могло стать проявлением внутриполитической конкуренции, и 

президента таким образом просто подставили. 

“Очевидно, что украинский самостийный истеблишмент расколот. В данном 

случае, сработали против Януковича, чтобы его подставить. Как только это 

случилось, часть элиты стала от него убегать. Если бы он просто их блокировал, 

протест мог бы угаснуть. Другое дело, что протест был подготовлен. Сейчас – это 

энтузиасты, передают о 300 тыс. человек, но сама “закваска” была проплаченной. 

За деньги собирали людей, я знаю, что даже многие самостийники, которые не 

хотят ни Москвы, ни евроассоциации, поскольку прекрасно понимают, что это 

гибель, выходили на площадь. Надо было бросить эту закваску, чтобы забродило, 

привлечь людей, потом случилась эта силовая акция, которую раскрутили. А 

потом оказалось, что там и подвоз горячего питания был организован и прочее – 

это самотеком не делается, это было подготовлено заранее”, – обращает внимание 

Калашников. 

Таким образом, ситуация в Киеве внезапно накалилась до предела. В том, что 

“Евромайдан” пройдет мирно, изначально сомневались многие эксперты. Ранее в 

интервью с Накануне.RUлидер ПСПУ Наталья Витренко отмечала, что 

националисты из “Свободы” летом организовывали десятки детских лагерей, где 

ребят учили тактике и методам городских потасовок. Видимо, они участвовали и 

в постановке палаток в первый день “Евромайдана” и принимали самое активное 

участие в провокациях против силовиков. По другой информации, 

распространенной в украинских СМИ, несколько сотен крымских татар – 

исламистов, возможно, имеющих опыт городских боев в Дамаске и других 

сирийских городах против правительственных сил, направлялись в Киев накануне 

выходных. 

“Если кто-то потрудится провести анализ исторический и политический, то 

увидит, что это 30-е годы Германии, когда германские капиталисты привели к 

власти Гитлера, и восторжествовал фашизм. Сегодня абсолютно в точности то же 

самое происходит на Украине. И, по сути, сегодня речь идет о том, что она 

заявила во весь голос вместе с Европой. Европа, кстати, тоже в 30-е годы Гитлера 

приветствовала, пока он их всех, что называется, под нож не пустил. Так и сейчас 

– с помощью Европы, по сути, восторжествовал неофашизм”, – возмущен 

коммунист Леонид Грач. 

В связи с этим, неизбежно возникает предположение о том, что кому-то 

очень выгодно было спровоцировать силовой рисунок митингов, с уличными 

погромами и человеческими жертвами. В такой ситуации уже совсем неочевиден 

тот факт, что Виктор Янукович сможет сохранить свое президентство. А в 

воздухе уже витает мысль о территориальном распаде Украины на западную, 

проевропейскую и юго-восточную, промышленную и тесно связанную с Россией. 

“Возможность распада потенциально существует, она не исчезала за все 

время украинской “независимости”. На самом деле, риск такой существует, 

однако мне не кажется, что люди на западной Украине настолько сошли с ума, 

что будут идти в этом вопросе до конца. По большому счету, благосостояние 
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Украины создается на востоке, и они первые пострадают от того, что Украина 

расколется и распадется. Пока крайне преждевременно давать такие прогнозы”, – 

предполагает Затулин. 

“Смена власти на Украине очень вероятна. Если произойдет смена власти, 

начнется обычный послереволюционный бардак, дележ собственности, выяснение 

“кто первый” – Украина еще глубже провалится в экономическую пропасть, 

дойдет до национального дефолта, подпишет соглашение о евроассоциации, 

потому что это религия дураков на Украине, ведь надо как-то оправдать 

независимость. Европейцы моментально превратят Украину в рынок для своего 

субсидируемого государством продовольствия, в источник рабочей дешевой 

силы. Потому что Украина как площадка для производства и сельского хозяйства 

Европе неинтересна”, – более категоричен Максим Калашников. 

По его мнению, в результате всеобщего кризиса, регионы юго-востока 

Украины получат наиболее чувствительный удар, поскольку именно здесь 

сконцентрирована большая часть промышленного производства. В результате, 

экономические притязания “западенцев” приведут к распаду страны на две 

неравные части. 

Отметим, сегодня, в понедельник, на Востоке, Юге Украины и в Крыму 

пройдут внеочередные заседания областных советов в связи с беспорядками и 

акциями протестов в Киеве. В частности известно, что состоятся сессии 

Луганского, Донецкого, Харьковского, Днепропетровского, Одесского 

облсоветов, и в Кировограде. На внеочередных заседаниях областные советы 

планируют обратиться к президенту Украины, чтобы он ввел чрезвычайное 

положение в стране. 

“Многое зависит от политики Москвы, а она ведет себя очень дубово. 

Упущено очень много. Не поддержаны прорусские партии на юго-востоке, в 

Новороссии и Донбассе, а они есть. Мало того, Янукович накануне всех этих 

событий арестовал Игоря Маркова в Одессе, а программа Маркова – это, 

фактически, программа воссоединения. Если Москва будет вести себя так же 

бездарно, как сейчас, это будет новое отдельное государство, которое будет тоже 

занимать позицию игры на двух досках. Для меня было бы идеальным, если бы 

было создано союзное государство из РФ, Белоруссии и Донбасса с 

Новороссией”, – подчеркивает Калашников. 

При этом, Константин Затулин предупреждает: “Польша рассматривает 

Украину примерно так же, как Румыния рассматривает Молдавию, с точки зрения 

поглощения, ассимиляции и т.д. Польша, Литва, которая когда-то была в Речи 

Посполитой, Швеция, которая традиционно курирует Прибалтику со времен 

распада Советского Союза, эти страны задают тон программе “Восточное 

партнерство”. Они провалились со своим партнерством на саммите в Вильнюсе. 

Теперь они хотят реванша. Они считают, что то, что происходит, реванш, и будут 

напрягать все силы для того, чтобы использовать эту ситуацию”. 

И каков бы ни был исход событий в Киеве сегодня, Украина переживает 

кризисный, возможно, переломный момент, и его последствия могут смести и 
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современную политическую систему, и изменить экономическую систему и 

крайне жестко отразиться на стране в целом. А вместе с ней, и на России. 

 Источник: http://www.nakanune.ru/articles/18379 

 

     

5.31. КИЕВ ХОЧЕТ ОТДАТЬ СВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

 БЮРОКРАТАМ ИЗ БРЮССЕЛЯ 
 

На 11-м форуме «Диалог цивилизаций», прошедшем на греческом острове 

Родос и собравшем политиков, экономистов, общественных и религиозных 

деятелей из 60 стран мира, одной из самых обсуждаемых стала тема создания 

Единого евразийского экономического пространства. Ей был посвящен Круглый 

стол, на котором председательствовал академик РАН, советник президента 

Российской Федерации Сергей Глазьев.  

В центре дискуссии на Круглом столе вполне предсказуемо оказался вопрос 

взаимоотношений России с ближайшими странами-соседями, особенно с 

Украиной, делающей реальные шаги по сближению Евросоюзом. О проблемах 

российской региональной политики с Сергеем Глазьевым беседуют четыре 

аккредитованных на форуме журналиста – Владимир Ковалевский (Россия), Ника 

Квижинадзе (Грузия), Вардан Алоян (Армения), Карен Маркарян (Латвия).  

- Сергей Юрьевич, конечно же, наш первый вопрос – о самом наболевшем и 

самом сложном, то есть об Украине. Такое ощущение, что украинской корабль 

отчалил от берегов Таможенного союза и уверенно взял курс в сторону Европы…  

- Я бы воздержался от однозначных оценок. Решение о подписании 

соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом хоть и одобрено 

украинским правительством, но, во-первых, окончательно не принято, во-вторых, 

оно противоречит украинской конституции.  

Также не будем сбрасывать со счетов, что есть попытка политических сил 

провести референдум по этому вопросу. Около 40 процентов граждан Украины не 

хотят терять перспективу сближения с Россией, постепенно люди начинают 

понимать, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом Украине ничего 

позитивного не дает, и кроме того, что Украина теряет свой суверенитет, она 

теряет возможность участвовать в нашем евразийском экономическом 

объединении. 

Соглашение было опубликовано в полном виде только в конце августа – 

украинское правительство скрывало текст документа и от украинской 

общественности, и от нас. Мы его получили из Брюсселя и сами переводили с 

английского на русский и потом давали текст украинским министрам, чтобы они 

почитали, что они собираются подписывать.  

Я скажу, что не знаю ни одного здравомыслящего человека с украинской 

стороны, который бы, объективно посмотрев текст, не ужаснулся бы. Этот текст 

предполагает, что Украина добровольно, без каких либо условий, отдает свой 

суверенитет в области регулирования торгово-экономических вопросов Европе. 
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То есть функции, которые мы, Россия, Белоруссия и Казахстан, передали 

евразийскому экономическому союзу и Таможенному союзу, а именно – функции 

регулирования торговли, технических стандартов, пересечения границ, 

санитарно-ветеринарного контроля, субсидий, госзакупок – все это Украина 

поручает Брюсселю. 

В качестве пряника Украине сулят свободную торговлю с Евросоюзом, но 

украинские товары, кроме металлов и химии, на европейском рынке мало 

востребованы. По продовольственным товарам сохраняются квоты, ограничения 

на их ввоз на европейскую территорию. Украинские предприятия должны будут 

соблюдать европейские технические регламенты, а они к этому не 

приспособлены.  

По оценке украинских специалистов потребуется около ста миллиардов евро, 

чтобы синхронизировать украинскую промышленность с европейскими 

стандартами.  

Поэтому значительная часть украинского производства свернется, закроется. 

И российский рынок тут ничем не поможет, потому что руководство евразийской 

экономической комиссии предупредило Украину – по мере того, как она будут 

обнулять импортный тариф с Европой, Таможенный союз будет вводить 

импортный тариф на ввоз украинских товаров с украинской территории по этой 

товарной номенклатуре. 

Все расчеты говорят о том, что Украина может оказаться в состоянии 

дефолта, то есть не сможет оплачивать свои внешние долги. За выход из 

экономической катастрофы надо будет заплатить примерно 35 миллиардов евро, 

это цена программы стабилизации. Скажите, Европа даст Украине такие деньги? 

Конечно, нет. 

- Украинские политики говорят: а что это Россия рассказывает нам о наших 

трудностях? Почему мы к этим трудностям относимся оптимистично, а Россия 

считает, что мы пропадем? Да не пропадем мы – просто сначала наступит 

маленький коллапс, он оздоровит нашу экономику, зато потом все будет хорошо. 

Как вы прокомментируете такую точку зрения? 

- С украинскими политиками мы дискутировали много раз. Во-первых, они 

не хотят видеть цифры, не вникают в расчеты. Во-вторых, не читали проекта 

соглашения с Евросоюзом. В третьих они бесконечно далеки от реальной 

экономической жизни Украины. То есть они говорят то, что от них хотят слышать 

их хозяева. Хозяевами являются грантодатели.  

За последние двадцать лет на Украине сформировалась целая армия 

грантоедов. Тысячи людей получают гранты от Европейского союза и от США. 

Они должны отрабатывать их, иметь соответствующую точку зрения, писать 

статьи, выступать в блогах, в телепередачах.  

Стандартный грант 30-50 тысяч долларов в год, человек, получающий этот 

грант, обязан каждый месяц писать отчет о том, сколько раз он выступил в прессе, 

на телевидение. Таким людям абсолютно без разницы, каково реальное 

положение дел. Это наемный агитационный персонал, который работает по 

заказу. 
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- Быть может, те же проблемы были бы и у Армении, если бы она решила 

вступить в ассоциацию с Евросоюзом? 

- В армянском тексте проекта соглашения об ассоциации Армении и 

Евросоюза содержались удивительные перлы. Например, говорилось, что 

Армения обязуется выполнять директивы Евросоюза в области морской рыбной 

ловли, приграничной торговли с европейским союзом, хотя выхода к морю у 

Армении нет, границы с ЕС тоже нет, и так далее. То есть люди, которые с 

армянской стороны отвечали за переговоры, даже не прочитали текст. Если бы 

Армения документ подписала, она лишилась бы своего суверенитета в тех же 

областях, что и Украина, и фактически лишилась бы возможности участвовать в 

Евразийском интеграционном процессе, вынуждена была бы выйти из наших 

структур льготного экономического взаимодействия. 

- Вы сказали, что подписание Украиной ассоциированного членства не 

соответствует ее конституции. Это утверждают сами украинцы, или российские 

эксперты? 

- Это говорят украинские юристы. Еще десять лет назад было решение 

конституционного суда Украины, касающееся одного из сюжетов нынешнего 

соглашения. В соглашении говорится, что Украина обязана присоединиться к 

римскому статусу уголовного суда, а по конституции Украины сделать это 

невозможно. Поэтому надо сначала менять конституцию Украины, а потом уже 

подписывать соглашение с ЕС, так как по меньшей мере по одной позиции уже 

есть четкое несогласие конституционного суда. 

- В последнее время мы видим относительное потепление отношений между 

Россией и Грузией. Какие здесь болевые точки? Есть ли у России план 

преодоления спорных вопросов? 

- Грузия также всегда была ориентирована на российский рынок. И 

металлургическая, и марганцевая промышленность, продовольственный комплекс 

и транспортное сообщение – все это связано с Россией. А сотни лет взаимной 

дружбы и помощи? Чтобы обеспечить безопасность Грузии, Россия была 

вынуждена втянуться в столетнюю кавказскую войну. Тем не менее, из-за 

безумной политики Саакашвили Грузия неожиданно и для себя, и нас оказалась 

враждебным государством. Следствием чего стал выход из состава Грузии двух 

территорий – Южной Осетии и Абхазии.  

Мы сторонники того, чтобы мирные конфликты были урегулированы 

мирным путем. Чтобы снять барьеры между Грузией и Южной Осетией, Грузией 

и Абхазией, надо вступать в таможенный союз. Если Грузия сделает это, у нас 

снимется таможенный контроль на границе. А ведь сейчас дело доходит до того, 

что на российско-абхазской границе стоит иностранная (швейцарская, по-моему) 

кампания и выполняет функцию грузинской таможни, контролируя перемещение 

груза.  

Все это нам не нужно. Мы должны сесть за стол переговоров, чтобы 

обсудить вопросы возвращения Грузии в евразийский интеграционный процесс.  

- Мы начали разговор с Украины. Но ведь у нас перед глазами пример 

Латвии. Латвия почти 10 лет назад вступила в Евросоюз, с 1 января переходит в 
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еврозону. Но Латвия так и не решила всех своих проблем, на что почему-то не 

обращают внимания ее украинские соседи. Более того, Латвия имеет 

многомиллиардные долги, которые придется выплачивать внукам и правнукам, а 

зазывалы в ЕС и в еврозону действуют по тем же грантовым схемам. При этом не 

любят говорить о том, что 250 тысяч человек – самого активного населения 

Латвии – за эти годы уехало из страны. Латвия из-за вступления в ЕС потеряла 

многие виды своей промышленности – сахарную, рыболовецкую, 

машиностроение. И вынуждена искать пути продвижения своих товаров на рынок 

России, потому что в Европе ее продукция не нужна. 

- Действительно, по государствам Прибалтики мы можем судить, что же им 

дала полномасштабная евроинтеграция. А она показывает, что Евросоюзу ничего, 

кроме дешевых рабочих рук, не нужно. Прибалтийские и украинские 

гастарбайтеры с удовольствием будут востребованы на рынке 

неквалифицированного труда, в конвейерном производстве ЕС, в сфере тяжелого 

ручного труда в сельском хозяйстве, в сфере домашнего обслуживания, 

гостиничного сервиса… То есть, все те рабочие места, которые Европа была 

вынуждена отдавать арабам и туркам, они будут замещаться, и уже частично 

замещены, прибалтийскими и украинскими рабочими.  

В то же время мы видим, чем заняты украинские граждане на пространстве 

таможенного союза. Среди российского олигархата, наверное, процентов сорок 

выходцев с Украины. Они контролируют огромную часть российского бизнеса. 

Кроме того, выходцы с Украины работают инженерами, учеными, различными 

высокообразованными специалистами. Вы практически не встретите украинцев в 

гостиничном сервисе или среди чернорабочих, у нас это жители Средней Азии. 

Украину, стремящуюся к евроинтеграции, ждет аналогичный путь. С той 

разницей, что прибалтов сразу приняли в полноправные члены ЕС, и они 

получили доступ к европейским финансовым программам. Прибалтийское 

сельское хозяйство находится в упадке, но фермеры получают субсидии за то, что 

не работают.  

Украинским фермерам это не грозит. Потому что в соглашении об 

ассоциации четко написано, что участия Украины в европейских программах не 

предусматривается. Оно станет возможным только в том случае, если Украина 

будет четко и с энтузиазмом выполнять непростые обязательства, которые на себя 

собирается взять. Если Украина нарушит какой-либо пункт соглашения об 

ассоциации, немедленно последуют санкции со стороны Евросоюза. 

- А какие перспективы у Латвии в торговле с Россией? 

- Давайте посмотрим, что развивалось в Латвии в последние годы. Во-

первых, конечно же, Рижский порт. Было время, что Россия оказалась почти без 

портов, и значительное количество грузов переваливалось через Ригу, и вокруг 

Риги и других портовых городов возникали значительные рычаги экономического 

роста. Во-вторых, латвийские банки специализировались на обслуживании 

оффшорных транзакций из России, т.е. бегстве капиталов из России и отмывании 

денег. 
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Вот эти транзитные виды деятельности исчезают. Россия построила свои 

порты и создала вокруг новую инфраструктуру. Идет серьезная борьба с 

отмыванием денег и с оффшоризацией, этот вид деятельности сворачивается с 

двух сторон – от Латвии Евросоюз требует сворачивания, и в России недовольны 

подобной деятельностью латвийских банков. 

Еще 30 лет назад у нас ходил скоростной поезд Москва-Ленинград Р-200. Его 

делали в Риге. Уже тогда Рига могла поставить поезд, который сейчас называется 

«Сапсаном». То есть мы могли на базе рижских поездов обустроить скоростное 

железнодорожное сообщение, что сейчас невозможно, потому что и завода этого 

уже в Латвии нет, да и ниша занята «Сименсом», европейскими корпорациями… 

Другое дело – латвийское продовольствие, которое востребовано на 

российском рынке. Но надо понимать, что европейские нормы санитарного и 

ветеринарного контроля отличаются от российских.  

Мы много раз сталкивались с тем, что российская ветеринарная служба, 

допустим, запрещает ввоз какого-нибудь мяса, но это мясо перерабатывается на 

латвийских заводах в готовое изделие, в колбасу, например. И эта колбаса из 

негодного, с точки зрения России, мяса поступает на рынок. Это все тоже будет 

прекращаться. 

А выстроить открытые и прозрачные отношения с Россией очень сложно – 

здесь Латвии приходится на равных конкурировать с более мощными и 

развитыми европейскими государствами, где субсидии больше, и масштаб 

бизнеса другой. Латвия становится одним из партнеров, у которого нет своего 

суверенитета и все вопросы какого-либо льготного режима без согласия Брюсселя 

решить невозможно. 

- Возвращаясь к Украине. Во время телетрансляции из Ливадийского дворца, 

где недавно, в сентябре, проходила форум «Ялтинская европейская стратегия», 

обратил на себя внимание забавный момент. Президент Литвы Даля Грибаускайте 

задает Януковичу вопросы на хорошем русском языке, он порывается ответить ей 

тоже на русском, но тут же спохватывается, словно обжигается, и переходит на 

украинский… 

- Я бы ялтинский саммит вообще вывел за пределы какого-то серьезного 

обсуждения. Этот форум был изначально задуман как площадка для десанта 

евроинтеграторов.  

И каждый раз в Ялту приглашаются отставные американские и европейские 

политдеятели, которые приезжают и подбадривают украинских евроинтеграторов. 

Здесь сразу было принято правило: говорить только по-украински или по-

английски. И это в Ливадийском дворце, можете себе представить?! Во дворце, 

где русским духом пропитано все! Так было, пока Виктор Степанович 

Черномырдин, которого туда пригласили, не сказал: я вас научу говорить по-

русски! Как видим, не всех научил, к сожалению. 

- И какие выводы мы можем сделать, завершая украинскую тему? 

- К сожалению, на Украине возникло противоестественное размежевание: 

переговоры с ЕС ведут, исходя из своих интересов и критериев, одни, а 
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расхлебывать будет потом основная масса населения. Погибнет значительная 

часть промышленности, но хозяйственников никто ни о чем не спрашивает. 

Такая деталь: как только о проекте соглашения с ЕС начали узнавать 

украинские хозяйственники, специалисты, инженеры, у них волосы дыбом 

становились. Они уже посчитали: для того, чтобы внедрить европейские 

стандарты экономического регулирования и контроля экологии требуются 100 

миллиардов евро! И где эти деньги возьмет Украина? Кто их ей даст?! 

Мы можем сделать вывод только один. Нынешняя украинская власть 

обрекает себя на тот же результат, что уготовил когда-то своему народу гетман 

Мазепа. История повторяется, но, к сожалению, не как фарс, а как новая трагедия. 

И мы делаем все возможное, чтобы этой трагедии избежать. 

Источник: КП 

 

     

 

5.32. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА УКРАИНСКУЮ ТЕМУ  
 

Соглашения, достигнутые 17 декабря в Москве, спасают Украину, ее 

финансовую систему от дефолта, местную промышленность – от коллапса. 

Соответственно, они помогают Януковичу и правящей в стране коалиции Партии 

регионов с коммунистами удержаться на плаву и избежать внеочередных 

парламентских выборов.  

Но спасение, которое дают эти договоренности – временное. Оно 

тактическое, а не стратегическое. Корень проблемы в том, что Украина – 

расколотое общество, надломанное государство, и решения данной проблемы 

пока что не видно в принципе. 

 На «входе», в Слобожанщине, на Донбассе, это одна страна, мало отличимая 

от России, на «выходе» же – совершенно другая. В Галичине и в Волыни она 

более похожа на Польшу, в Закарпатье – на Словакию и Венгрию, в Буковине – на 

ту же Венгрию и Румынию.  

Нынешняя Украина – минимум русалка или кентавр, а то и химера; только 

генетических компонентов в ее составе намного больше. Россию тоже в какой-то 

степени можно уличить в химеризме, но культурно-историческая неоднородность 

нашей страны не столь велика. Уровня Украины она достигает лишь на окраинах, 

прежде всего – на Кавказе. Такие выбивающиеся из общего континуума 

территории имеют сравнительно малый удельный вес в общероссийском 

масштабе, тогда как в составе Украины – очень большой.  

Главное же отличие России от Украины в том, что Россия – это по большей 

части цивилизационная, культурно-историческая платформа, к которой местами 

пристыковываются какие-то лимитрофные, т.е. переходные земли. Доля их в 

общей массе несопоставима с весом устойчивого ядра. И гравитационного 

потенциала России в целом хватает, чтобы удерживать их в поле своего 

тяготения.  
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В то же время, Украина – не платформа, а мост, переходное пространство от 

Европы к Евразии, которое в лучшем случае может лишь само себя удержать, а 

быть ядром для сборки чего-то бóльшего – уже не может никак. 

Феномен же 300-летнего примерно единства Киевской Руси, на который 

могут сослаться сторонники проекта сборки восточнославянских пространств на 

«украинской» основе, объясняется феноменом пути «из варяг в греки». Пока он 

являлся мощной торгово-экономической и военно-стратегической магистралью, 

соединявшей бассейны Черного и Балтийского моря, она была могучею и единой, 

но когда с ХII столетия Крестовые походы европейского рыцарства (и купечества) 

принесли первые заметные результаты, его значение стало падать, и Киевская 

Русь утратила свое государственное единство, рассыпавшись на множество 

враждующих земель-княжеств.  

Только историческая Россия-Московия вновь сумела собрать их под одной 

крышей в течение нескольких веков упорного труда, ратного и дипломатического. 

Благодаря своему экономическому и культурному потенциалу восточные и 

южные области Украины, вместе с Киевом и опираясь на него, могли бы стать 

основой для более-менее прочной интеграции всех украинских регионов в целом. 

Так было во времена СССР. Но роль генератора идей и политических инициатив 

играет пресловутая «западенщина». На фоне Львова Донецк, Харьков и Одесса 

выглядят довольно инертными, пасуют, проигрывают ему.  

Внутренние различия между Западом и Востоком России, ее европейской и 

азиатской частями не так сильны, как различия между Восточной и Западной 

Украиной. Кроме того, в Евророссии народу живет почти в четыре раза больше, 

чем за Уралом, тогда как демографический потенциал Запада и Востока Украины 

довольно близок. 

До «оранжевой революции» президенты – центристы поневоле, удерживали 

баланс между Западом и Востоком страны. При Кучме Украина добилась 

заметных успехов и в целом развивалась едва ли не успешнее, чем Россия, 

особенно – в ельцинскую эпоху. Но в 2004-м баланс был нарушен, экономический 

взлет начала «нулевых» безжалостно прерван.  

У власти стали сменять друг друга элиты условного украинского Запада и 

элиты условного Востока. Каждая из этих групп, руководя государством, желает 

полной победы, рвет одеяло на себя, раскачивает страну, не дает ей развиваться 

нормально и ведет ее к катастрофе.  

Ясно, что ни западные, ни восточные группы не смогут разбить своих 

противников окончательно – но именно к этому они и стремятся. В конце концов, 

может настать момент, когда, обессилев от взаимной борьбы, они это поймут и 

пойдут на соглашение о разделе Украины – дабы получить для себя 

гарантированные вотчины, которые враги уже не отнимут. И Украина на деле, но 

не обязательно на бумаге, превратится в конфедерацию.  

Она в любом случае слишком разнородна, чтобы оставаться унитарной 

республикой. После того, как раскол страны станет политическим фактом, Запад 

и Центр устремятся в ЕС, причем на любых условиях, а Восток и Юг двинутся к 

Таможенному союзу. 
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Иного пути ни у тех, ни у других не будет – разве что Турция попытается 

разыграть в Крыму «татарскую карту». Интересы этих частей страны 

разнонаправлены. Запад и даже Центр, где производящей экономики по 

сравнению с советской эпохой почти не осталось, сами по себе не могут 

предложить населению чего-то стоящего и привлекательного для всех, но власть 

«сплавит» наиболее молодую и активную его часть на прокорм в Европу.  

В то же время, на Востоке и Юге положение дел все еще определяет 

реальный сектор: угольно-металлургический комплекс и связанная с ним 

химическая и машиностроительная индустрия, энергетика, а также зерновое 

хозяйство. Эти отрасли работают на экспорт, причем значительная часть 

производимой ими продукции – что касается промышленности – покупается ТС.  

В то же время, им нужны дешевые энергоресурсы, которые может поставить 

– фактически в качестве субсидий – только Россия. Без дешевых энергоресурсов 

эти отрасли не выживут. Туда же, в основном в РФ, устремляются рабочие руки с 

Востока и Юга, не находящие себе применения на родине.  

Таким образом, для этих областей Украины, в отличие от западных, 

ассоциация с Евросоюзом означает социальную катастрофу, Таможенный же союз 

– спасение. 

Единую Украину ЕС в любом случае проглотить не сможет. Слишком велика 

она для него. По площади Украина существенно больше своей еврососедки 

Польши и даже самого крупного государства объединенной Европы – Франции, а 

по населению сильно опережает Польскую республику и близка к Французской. 

Это вам не пуговичная Эстония, Латвия или даже Литва, которая, кстати говоря, 

пользуясь своим председательством в Евросоюзе, проявляет столь несоразмерную 

ее масштабам активность в деле вовлечения Киева в ассоциацию с ЕС.  

Средств на интеграцию Украины, в частности, на перевод ее на 

евростандарты, Брюссель не имеет. Их едва хватает на спасение старого члена 

Союза – Греции, помощь Португалии и Ирландии.  

В пределах бывшего СССР ЕС теоретически может еще втянуть в себя такую 

маленькую страну как Молдова. При большом желании допустимо еще поспорить 

о том, хватит ли сил Евросоюза на Белоруссию, но на целую огромную Украину 

их не хватит ни в коем случае.  

Поэтому противники федерализации страны в западных ее регионах, в Киеве 

и восточнее его рано или поздно могут решить, что лучше самим попробовать 

войти в ЕС, нежели тянуть туда всю нэзалэжную, такую большую и 

неподъемную, и не станут активно препятствовать ее развалу. 

Но если такой развал действительно состоится, Россия ни в коем случае не 

должна добиваться аншлюса, о чем пишут многие – включения в свой состав 

Крыма, Новороссии, Запорожья, Донбасса, Харьковщины.  

Эта часть Украины подобно Белоруссии должна иметь собственную 

государственность. Любые попытки поглощения только оттолкнут ее от России и 

не принесут ничего хорошего. 

Напоследок – несколько ничуть не секретных, но очень красноречивых цифр. 

На начало 1993 г. численность украинцев составляла 52 млн 244 тыс. 100 чел., в 
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2013 г. – 45 млн 553 тыс. Таким образом, убыль населения страны за это время 

составила почти 6,7 млн.  

В России в 1993 г. было 148 561 694 жителя, в 2013-м – 143 347 059. Т.е. их 

число за 20 лет сократилось на 5,2 млн. – на 1,5 млн меньше, чем на Украине. При 

том, что изначально в РФ населения было практически втрое больше. 

Станислав Хатунцев, webkamerton.ru 

Комитет 
 

     

5.33. ЕВРОПА В ВИЛЬНЮСЕ ОБЛОМАЛАСЬ ОБ УКРАИНУ 

 

Саммит «Восточного партнерства»  

прошел в обстановке исключительной  

растерянности его устроителей 

 

Все усилия европейских политиков и взывания к высшим силам 

евроинтеграторов-клерикалов не увенчались успехом. Ни «женские чары» 

канцлера Германии фрау Меркель, ни «красноречие» главы Еврокомиссии Жозе 

Мануэла Баррозу, ни молебны и усилия «изгоняющих дьявола», не смогли 

заставить Виктора Януковича сделать еще один неожиданный финт и подписать 

соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом на саммите в Вильнюсе. А как 

они его обхаживали! Ради ожидания Януковича главы делегаций даже поголодали 

лишний часок, задержав начало торжественного ужина в первый день работы 

саммита. 

КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ ДАЛЯ 

Но приезд Виктора Федоровича желанного аппетита им не прибавил. 

Янукович прошел на встречу, введя в ступор журналистов, задавших вопрос, 

подпишет ли он соглашение, ответом; «Все нормально». Хозяйка саммита, 

президент Литвы Даля Грибаускайте ловила приехавшего последним на встречу с 

другими главами государств президента Украины в каждом углу, где бы ни 

появлялся Янукович. Благо, это было нетрудно, Виктор Федорович возвышался 

над большинством собравшихся как башня посреди «хрущевок». И где ни 

поймает, всюду начинала с одних и тех же заклинаний: «Я все понимаю. Но вот 

если бы вот тут подписали…». Янукович страдальчески морщился, жевал губами, 

смотрел на нее с состраданием к себе и перемещался в другой угол, чтобы 

обнаружить через считанные минуту уже там всю ту же Далю все с тем же 

предложением. Она просто приклеилась к украинскому гостю. 

Грибаускайте умудрилась даже влезть в диалог Януковича с Меркель. 

- Экономическая ситуация в Украине очень тяжелая, – объяснил украинский 

президент Меркель. – И там настолько большие угрозы… 

Меркель принялась горячо объяснять ему грядущие выгоды. Ну год, 

потерпеть, два, три, а там зазияют светлые перспективы… Совсем, как Борис 

Ельцин, который в начале 90-х обещал «дорогим россиянам», что через полгода 

http://www.kp.ru/online/news/1597651/


689 

 

жизнь наладится, а через два года все будут вспоминать СССР как страшный сон. 

Ну ведь Украина будет не одна, ее все поддерживают теперь, вся Европа. 

Янукович, понимающе кивающий в такт эмоциям взволнованной немки, «открыл 

« ей глаза, решив, наверное, уподобить себя былинным богатырям, которые 

«одним махом всех побивахом» и показать, что есть задачи, и для богатырей, как 

минимум, трудно исполнимые. 

- За три с половиной года один. Очень неравные условия. И очень сильная 

Россия, пожаловался он Меркель. – И вот я был один на один. 

В доказательство того, как непросто было выдержать это все один на один с 

Москвой, украинский президент сжал кулаки (каждый примерно с голову 

стоящего рядом переводчика) и мягко постучал ими друг от друга. Меркель 

уставилась на кулаки Януковича как завороженная, очевидно, представляя, как 

непросто быть такими «один на один». 

- А, - попыталась влезть в разговор Грибаускайте, но договорить даже первое 

слово Янукович ей не дал. 

- Одну минуту, – повернулся он в полуоборот к президенту Литвы и 

остановил ее движением руки. – Не перебивайте. 

Сдержать свое раздражение от неласкового общения с украинским коллегой 

Грибаускайте не смогла. 

- Мы попытались убедить Януковича пойти на подписание соглашения об 

ассоциации с ЕС. К сожалению, на него не подействовали аргументы в пользу 

подписания соглашения, к настоящему моменту его позиция не изменилась, - 

объявила она журналистам. – Он не говорил ни о подписании, ни о соглашении, а 

лишь об экономических проблемах Украины. Он хочет, чтобы эти проблемы ЕС 

решал вместе с Россией. 

А чуть позже повторила еще раз: «Янукович хочет, чтобы экономические 

проблемы Украины решали вместе Евросоюз и Россия». И резюмировала, что 

«руководство Украины ведет свою страну по пути в никуда». Удивительно, что 

главы государств, имеющие в своем распоряжении лучших аналитиков своих 

стран, потребовалось буквально стукнуться лбом в стену, чтобы уразуметь столь 

нехитрую истину. 

В результате на саммите вместо торжественной церемонии заключения 

соглашения между Украиной и ЕС пришлось ограничиться скомканным 

парафированием аналогичных соглашений Евросоюза с Молдавией и Грузией, да 

облегчением визового режима для определенных групп населения Азербайджана. 

Но до последнего надеялись на чудо, на неожиданное согласие Януковича. 

 

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТС 

Именно метания европейских политиков, застигнутых решением Киева 

врасплох, выдают реальную значимость соглашения с Киевом для Брюсселя. А 

заявления следовали одно за другим, одно другому противоречащие. 

- Еврокомиссия дала отмашку подписывать соглашение с Киевом без 

привязки к позиции об освобождении Тимошенко, – сообщил журналистам один 
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высокопоставленный источник. Напомним, что сама Тимошенко объявила 

голодовку и заявила, что ее здоровье неважно в случае подписания документа. 

- Европа не согласна что-то менять в предварительных условиях и не изменит 

свою позицию по Тимошенко, – через какое-то время опроверг эти сведения 

другой источник. Видимо, стало понятно к тому времени, что Янукович и на 

такой компромисс не согласен. 

- В Европе начата работа по организации выделения средств Украине на 

переходный период, - рассказал еще один еврокомиссар. 

- Украина просит Европейский союз компенсировать убытки, причиненные 

ее экономике Россией. Почему ЕС должен покрывать убытки, причиненные 

другими сторонами? Мы не собираемся платить долги Украины, – дезавуировал 

это утверждение глава представительства ЕС на Украине Ян Томбинский. 

Да и в отношении совместного будущего Евросоюза с Украиной и точки 

отсчета начала общего пути в Евросоюзе пока ничего внятного сказать не могут. 

Меркель, например, считает, что соглашение может быть подписано уже в 

марте будущего года на специально созванном для этого саммите Евросоюза и 

Украины. А ее соотечественник, председатель Европарламента Мартин Шульц да 

л уже слегка другой прогноз: «Наши двери для Украины открыты, но, возможно, 

что-то здесь изменится уже при другом президенте. И другом правительстве». И 

отсутствие единой позиции по вопросу, продолжать ли процесс с Януковичем или 

делать ставку на кого-то из кандидатов от оппозиции (наиболее вероятны 

Яценюк, Кличко и Тягнибок, которые уже удостоились отдельных бесед с 

еврокомиссаром Штефаном Фюле) тоже показывает степень растерянности 

европейских политиков. 

Причину их нервозности вольно или невольно раскрыл на днях глава МИД 

председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус: «Хотя это решение 

(подписание соглашение об ассоциации – прим. авт.) и техническое, оно очень 

важно в свете необратимости процесса». Главным было запустить необратимость, 

после которого обратный ход был бы уже невозможен. «Никуда не денешься, 

влюбишься и женишься!» 

Едины они только в одном – в обвинениях Москвы в срыве саммита. Об этом 

говорят и староевропейцы, и младоевропейцы и даже новые недоевропейцы вроде 

властей Молдовы, Грузии и европатриотов Украины. Между тем, если кого им и 

стоит благодарить за то, что кляча, еле-еле тащившая их в светлое европейское 

будущее, вдруг обернулась резвым скакуном и им обещаны неслыханные до того 

преференции, то только Москву и Путина. 

Именно реальная альтернатива в виде Таможенного союза и Евразийского 

экономического пространства, организуемых Россией, вынудила Брюссель 

отказаться от политики сдерживания и чрезмерных требований к кандидатам в 

число неофитов ЕС. До того европейцев что-нибудь, да не удовлетворяло. То 

права человека не в том состоянии, то с коррупцией не так борются, то еще что-

нибудь. А как замаячил на горизонте ТС, так все претензии оказались ничего не 

значащими. Смотришь, скоро в ЕС будут уже не стремиться получать 

приглашения, а уклоняться от попыток насильно загнать в это стойло. 



691 

 

P.S. Янукович уже начал выкручивать руки Евросоюзу, выставив ряд 

требований, после удовлетворения которых он готов подписать соглашение с ЕС. 

Среди них как требование провести переговоры по урегулированию торгово-

экономических противоречий в треугольнике Россия-ЕС-Украина, так и 

конкретные претензии к странам-членам ЕС. Например, он требует от них 

пересмотреть свою позицию по «сооружению экономически необоснованных 

мощностей транспортировки природного газа в Европу в обход Украины». Речь 

идет, как видим, о «Северном потоке» и «Южном потоке». Впрочем, ЕС уже от 

трехсторонних переговоров в очередной раз отказался, а той же фрау Меркель, 

судя по всему, тепло в домах ее родных бюргеров гораздо ближе к телу, чем право 

украинцев гастарбайтерствовать на европейских просторах в безвизовом режиме.  

АРГУМЕНТЫ 

Киев назвал цену Европе 

Виктор Янукович, увидев, как его обхаживают европейцы, тут же начал с 

ними торговаться, выставив свои требования по соглашению с ЕС: 

1.Снятие противоречий с российско-украинских отношений, проведя 

переговоры в треугольнике Москва - Киев - Брюссель. 

2. Восстановление сотрудничества с МВФ (читай - дать Украине новые 

кредиты). 

3. Пересмотр ЕС торговых ограничений с Украиной (похоже, до Киева 

дошло, в какую ловушку он попадает, войдя в свободный рынок Европы). 

4. Модернизация с помощью ЕС газотранспортной системы Украины (то есть 

Европа должна вложиться в украинскую трубу, чтобы потом получать газ именно 

по ней, а не засматриваться на «Северный поток» и «Южный поток»). 

Неизвестно, пойдет ли на эти условия Евросоюз, но по крайней мере от 

трехсторонних переговоров с Киевом и Москвой еврочиновники уже поспешили 

отказаться. Пока. Потому что согласие на это означало бы совсем уж полную 

капитуляцию ЕС и его поход на поклон к России. Но похоже, что без этого 

разрубить украинский узел Европе все равно не удастся. 

КСТАТИ 

Грузия и Молдавия вляпались в ЕвроГЕЙство 

Кишинев и Тбилиси пока лишь парафировали соглашение с Евросоюзом, что 

означает дальнейшие намерения, а не договор. Само соглашение с ЕС, возможно, 

Грузия и Молдавия смогут заключить только через год. 

Что же они от этого получат и что потеряют? 

1. Молдавии обещано, что в апреле 2014-го завершится переход к 

безвизовому режиму с Европой. Грузии такого пока не обещали. Что объяснимо - 

на примере соседней Молдавии европейцы хотят показать «морковку» Украине. 

2. Молдавии и Грузии придется вводить евростандарты в энергетике, 

транспорте, здравоохранении, аграрном секторе и туризме. Только на этих 

условиях Европа откроет свой рынок для молдавских и грузинских товаров. А вот 

свободный доступ европейских товаров на рынки Грузии и Молдавии будет 

обеспечен с первого дня соглашения. 
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3. Предполагается проведение и политических реформ «ради укрепления 

общеевропейских ценностей толерантности и демократии» (в том числе и 

«ликвидации гомофобии»). То есть никаких запретов гей-парадов в Кишиневе и 

Тбилиси уже быть не может. С каким чувством гордые грузины будут наблюдать 

на своих улицах марши людей нетрадиционной секс-ориентации - остается лишь 

догадываться. 

МЕЖДУ ТЕМ 

Подавившись Украиной, Европа «скушала» Молдавию 

В Литве уже проводят молебны и процессии верующих, чтобы «вразумить 

Януковича». 

В Вильнюсе начался саммит «Восточного партнерства» – программы 

евроинтеграции бывших республик бывшего СССР. Напомним, на него 

возлагались огромные надежды, поскольку Украина собиралась именно на нем 

подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но Киев в последний момент 

сумел притормозить процесс. Причем, сделал это по причине (или под предлогом) 

неготовности к интеграции своей экономики в европейскую.  

В Литве уже проводят молебны и процессии верующих, чтобы 

«вразумить Януковича» 

 

Ни молебны и усилия «изгоняющих дьявола»,  

не смогли заставить Виктора Януковича сделать 

еще один неожиданный финт и подписать соглашение  

об ассоциации Украины с Евросоюзом на саммите в Вильнюсе 

 

В Вильнюсе начался саммит «Восточного партнерства» – программы 

евроинтеграции бывших республик бывшего СССР. Напомним, на него 

возлагались огромные надежды, поскольку Украина собиралась именно на нем 

подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но Киев в последний момент 

сумел притормозить процесс. Причем, сделал это по причине (или под предлогом) 

неготовности к интеграции своей экономики в европейскую. 

Таким образом, у саммита осталось всего две задачи – подписать 

аналогичное соглашение с Молдавией и парафировать его (то есть, по сути, 

заключить предварительное соглашение, своеобразный протокол о намерениях) с 

Грузией. Примечательно, что грузинские политики, очевидно, стремясь прибавить 

себе значимости, уже начали говорить о «грядущем шантаже Грузии Россией», 

когда Тбилиси пойдет на подписание соглашения в 2014 году. Мечтать, как 

говорится, не вредно, но овчинка в случае с Грузией явно не стоит выделки. 

Усилиями Саакашвили грузинские товары исчезли с российского рынка, 

кооперации между предприятиями нет, а некогда братский грузинский народ ни в 

коем случае нельзя отнести к узкому кругу семейства славянских наций. Да и нет 

в Грузии такой экономики, перевод которой на европейские стандарты потребует 

столь значительных сумм, как в случае с Украиной. 

Аналогично, в принципе, обстоят дела и в Молдавии, которая, похоже, 

хлебнет евроинтеграции по полной уже в ближайшее время. В качестве пряника 
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Кишиневу Еврокомиссия пообещала отменить визовый режим для молдаван, 

Правда, не уточнив сроки. Да и, если говорить честно, то все в Молдавии, кто 

хотел уехать на заработки в Европу, давно там уже гастарбайтерствуют. А 

безвизовый режим не даст никаких реальных гарантий трудоустройства. Более 

того, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что политики-

предшественники совершили большую ошибку, дав расползтись по Европе 

гастарбайтерам из Литвы и Польши: « Мы планировали, что приедет 14 тысяч 

поляков, а их нахлынуло 700 тысяч». А еще он призвал немедленно ограничить 

свободу передвижений трудовых мигрантов из Болгарии и Румынии. Пригрозив, 

что Великобритания может и выйти из ЕС, если ее критику не воспримут как 

руководство к действию. Что-то подсказывает, что Туманный Альбион Брюсселю 

несколько ближе к телу и сердцу, чем Бухарест, Вильнюс и София, вместе взятые. 

При чем тут Молдова, спросите вы. Очень даже при чем. Потому что, даже 

не дожидаясь саммита в Вильнюсе, президент Румынии Траян Бэсеску озвучил 

новый «фундаментальный проект» для Бухареста, а именно слияние Молдавии с 

Румынией. Говоря по-честному, поглощение Молдавии «братским» румынским 

государством. И теперь он намерен сосредоточить все усилия на этом процессе.  

Причем, румынам требуется завершить этот процесс превращения Кишинева из 

столицы суверенного государства в областной центр до вхождения Молдовы в 

ЕС. Куда, впрочем, Кишинев пока не зовут. По крайне мере, до тех пор, пока не 

расхлебают экономические проблемы стран Южной Европы. 

Молдаване, очевидно, понимая, что элита республики и власть не за просто 

так тащит их в Евросоюз, пытались активно протестовать. По данным опросов, 

против евроинтеграции выступает до 70% населения страны, а на центральную 

площадь Кишинева и крупных городов Молдавии на местные антиевропейские 

«майданы» выходило существенно больше, чем на Украине, протестующих - до 

150 тысяч человек. Но в Брюсселе молдавские протесты, в отличие от украинских, 

предпочли не замечать (не того колеру демократия, наверное) и не присылать 

зарубежных политиков на помощь оппозиционерам. 

Между тем, в самой Украине акции протеста стали постепенно затухать. Как 

передают свидетели, в пятницу на Майдане Незалежности остается не более 200 

человек, хотя еще в четверг их было около 2-х тысяч. Можно предположить, что 

по окончании саммита центральная площадь Киева окончательно очистится от 

протестующих, у которых останется что-нибудь на память от акции протеста. 

Вот у лидера партии «УДАР» Виталия Кличко в память об этих днях 

останется галстук расцветки литовского председательства в ЕС, который ему 

подарил депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис. Не исключено, что 

Зингерис первоначально готовил галстук для потенциально другого дорогого 

гостя, Михаила Саакашвили, но тот, к сожалению официального Вильнюса, 

сошел с политической арены. Впрочем, у Кличко галстук будет явно сохраннее. 

Устроители саммита все еще не теряют надежды уговорить Януковича 

подписать соглашение, но вряд ли что тут изменится. Еврокомиссар Фюле, 

правда, усомнился в требуемых Украиной на техническое перевооружение 

суммах в 160 млрд. долларов на 10 лет и предложил Киеву финансовую помощь 
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как «государству на уровне вступления» - 610 млн евро. В Киеве столь жалкую 

сумму даже комментировать не стали. 

А пока официальные чиновники пытаются выжать из заметно усохшей 

повестки дня хоть капельку еще чего-нибудь живительного, сторонники 

евроинтеграции Украины в Литве решили, что пора обратиться к высшим силам. 

В Вильнюсе решено провести торжественный молебен и процессию (аналог 

нашего крестного хода) о вразумлении Януковича и ниспослании ему 

евроориентированности. И, что интересно, никакими криками со стороны 

интеллигенции о торжестве клерикалов и мракобесии, какими бы подобное 

мероприятие наверняка сопровождалось бы у нас в стране, в Вильнюсе это 

просьба к высшим силам не сопровождается. 

И только Виктор Янукович, слушая все это со всех стороне, наверняка ни на 

минуту не перестает торговаться. 

P.S. Украина и ЕС все-таки «подписали соглашение». Правда, сделали это не 

официальные лица, а так называемые «представители общественности» и от 

Украины, и от Евросоюза. То ли им совсем «уж замуж невтерпеж», то ли боятся 

не дожить. А еще они решили преподнести Януковичу гигантскую ручку, как 

напоминание о необходимости поставить свой автограф под таким же 

документом, только официальным. 
Александр ГРИШИН  

Источник:  http://www.kp.ru/daily/26165/3052990/  

     

5.34. СЕРГЕЙ  ГЛАЗЬЕВ: НАМ НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ  

«ЯНУКОВИЧ УДАРИЛСЯ В РИТОРИКУ ТИМОШЕНКО» 

 

Макеева: Я процитирую вчерашнюю публикацию The Wall Street Journal для 

затравки: «Если задуматься о соотношении сил, оно определенно было в пользу 

русских», – отмечает профессор. Географическая близость России, ужасное 

состояние украинской экономики и ее уязвимость для давления со стороны 

Кремля, а также «прохладное» отношение ЕС отнюдь не способствовали 

сближению с Европой». Как же так вышло, Сергей Юрьевич, что при всех этих 

водных Украина все-таки как-то так перемещается? 

Глазьев: Этой цитатой подчеркнули очень четко, откуда ветер дует. 

Макеева: Это все Америка. 

Глазьев: Потому что, как вы знаете, именно для американской геополитики 

вопрос отрыва Украины от России – это вопрос №1, который они уже 20 лет 

последовательно реализуют в наших отношениях на пространстве СНГ. Мне 

приходилось еще с 1992 года, когда мы заключали первый договор о свободной 

торговле с Украиной, потом многостороннее соглашение о едином 

многостороннем пространстве, каждый раз мы сталкиваемся с противодействием 

со стороны США, которое активно внутри Украины формировали свои сети 

влияния, вкладывали немалые деньги. Собственно говоря, далеко не секрет, что 
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«Оранжевая революция», которая привела Ющенко к власти, была спонсирована 

во многом оттуда же. 

Главное для американцев и для очень широкого круга влиятельных, 

выращенных за эти 20 лет структур, вопрос подписания соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом, вокруг которого сегодня столько разговоров, это одна 

цель – сделать невозможным создания единого экономического пространства 

Россия-Украина, оторвать Украину от России. В этом главный смысл этого 

соглашения, потому что позитива он Украине никакого не дает. Украина теряет на 

этом соглашении примерно полтора-два миллиарда долларов в торговле из-за 

нарастающего импорта из Евросоюза. Это цифры, которые с украинскими 

специалистами и учеными, включая еще экспертов Евросоюза, многократно 

обсуждали. 

Экономически Украина вплоть до 2020 года от этого соглашения получает 

только минус, украинские предприятия не смогут выполнить те обязательства, 

которые по этому соглашению Украина на себя берет. Уже Азаров объявил цифру 

– требуется 150 миллиардов евро для модернизации украинских предприятий, 

чтобы они соответствовали европейским техническим регламентам. По этому 

соглашению Украина отказывается от суверенитета в области торговли. Украина 

берет на себя обязательства выполнять европейские технические регламенты, 

которые украинские предприятия не в состоянии выполнить, все это нужно 

сделать за два-три года. Украина отказывается от суверенного права в области 

внутреннего регулирования субсидий, госзакупок, энергетического рынка. То есть 

Украина переходит под юрисдикцию Евросоюза, при этом не имея возможности 

влиять на принятие директив. И последствия от этого катастрофические.  

Макеева: Зачем это надо Украине? Вот Янукович, который в результате 

«Оранжевой революции» в свое время проиграл. Он говорит: «Ничто не заставит 

нас свернуть с пути, ведущего к европейской мечте». Так он красиво вчера 

выразился. 

Глазьев: Украине это, в общем-то, не надо. Мнение о том, что … 

Макеева: Янукович – предатель своего народа? Вы к чему клоните, если он 

хочет этой ассоциации? 

Глазьев: Дело в том, что Януковича выбирали в свое время под обещания 

улучшить отношения с Россией, создать с Россией единое экономическое 

пространство. 

Макеева: Вы имеете в виду избиратели? 

Глазьев: Избиратели Януковича. Я помню многочисленные встречи, 

которые происходили тогда в Киеве у Януковича с активом, с общественностью. 

Мы проводили мероприятия Союза славянских народов в Киеве. Янукович 

выступил там с обращением письменным, где четко говорил о том, что стремится 

к реализации соглашения о едином экономическом пространстве, которое 

Украина ратифицировала, и мы сегодня должны были жить в условиях одного 

экономического пространства без границ, что он стремится к возобновлению 

участия Украины в интеграционных процессах. И вообще Янукович обещал на 
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выборах двигаться вместе с Россией, создавать общее экономическое 

пространство с нами. 

Почему он сейчас перешел на риторику Юлии Тимошенко, почему он взялся 

реализовывать проект Юлии Тимошенко, для нас это непонятно. Потому что 

соглашение об ассоциации с Евросоюзом – это соглашение, подготовленное 

Тимошенко, ее кабинетом. Оно проводилось через органы Евросоюза, через 

украинские министерствами и ведомствами теми же самыми людьми, которые 

Тимошенко поставила в правительстве отвечать за это направление. Оно 

невыгодно Украине, как я уже сказал. Главный смысл – отрезать возможность 

участия в Таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

В то же время участие в Таможенном союзе с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном Украине дает весомое преимущество, дает возможность получать газ 

по внутренней цене, нефть без пошлин, свободный доступ украинских товаров на 

российский рынок. Совокупность улучшения условий торговли в случае участия 

Украины в Таможенном союзе с Россией – это 10 миллиардов долларов в год, 

возможность стабилизировать украинский торговый баланс, платежный баланс и 

выйти на устойчивый рост, удержать страну от дефолта, на грани которого она 

сегодня находится. И выйти на стабильное развитие в кооперации с российскими 

производителями, которых очень много. У нас более тысяч кооперационных 

связей в машиностроении. 

Макеева: Почему украинцы не понимают своей выгоды? 

Глазьев: Подписание соглашения об ассоциации отрезает эту возможность, 

оно ничего не дает, кроме того, что отрезает возможность участвовать в 

Таможенном союзе с Россией. Насчет того, почему украинцы, давайте разберемся, 

кто такие украинцы. 

Макеева: Украинское руководство в данном случае я имею в виду. 

Глазьев: Вот ты показывали сейчас студентов во Львове, которых… Это не 

они закрыли ВУЗы, это ректора Львова сами приняли решение закрыть ВУЗы. И 

что студентам делать? Конечно, им надо развлечься, они прыгают от радости. И 

девочке, которую спросили мнение на этот глупый лозунг «Кто не прыгает, тот 

москаль», ей стало стыдно. Обратили внимание? Ей стало стыдно, она 

отвернулась от камеры, потому что она говорит чужие слова. 

Макеева: По-моему, она довольно весело прыгала. 

Глазьев: Так вот по поводу украинцев. Вот две недели назад тот же самый 

Майдан, 120 тысяч человек в субботу, 9 ноября, собрались, чтобы подчеркнуть 

свое желание быть вместе с Россией, быть вместе с Белоруссией не только в 

едином экономическом пространстве, вообще жить вместе. Это была акция, 

посвященная юбилею освобождения Киева от фашистов. В том же Львове разные 

люди есть, там были люди, которые встречали фашистов с хлебом, с солью. Мы 

тоже это помним. Поэтому, какая им интеграция нужна, которая была тогда в 

1941-1942 годах? Это тоже была евроинтеграция. 

Макеева: Подождите минуточку. Вы уводите в другую тему и не даете 

реагировать на какие-то вещи. 
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Глазьев: Последнее, что я хотел бы сказать. Почему украинцы хотят в 

Европу? Я вам скажу, что по социологическим опросам 60% украинцев хотят 

быть в Таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном, 40% украинцев 

готовы или-или - или в Европу, или с нами. 40% - с нами, за Европу - 37%. Страна 

расколота пополам, поэтому говорить о том, что все украинцы хотят в Евросоюз, 

это сильное преувеличение. Это, во-первых, половина не хочет. Во-вторых, люди, 

которые сегодня выходят на Майдан, они плохо понимают, что написано в этом 

соглашении, точнее – вообще не понимают, потому что соглашение не дает 

Украине членства в Евросоюзе, оно не дает ни виз, ни денег, вообще никаких 

европейских привилегий. Оно для Украины несет только обязательства, 

обязательства выполнять европейские директивы. То есть Украина становится 

просто колонией Евросоюза без права самостоятельной экономической политики, 

внешней политики, берет на себя обязательства участвовать в региональных 

конфликтах под руководством Евросоюза. То есть она лишает себя суверенитета. 

Поэтому возникает вопрос … 

Макеева: Кому это вообще тогда надо? Этот вопрос я и пытаюсь вам 

адресовать. Кому из руководства это надо? Что, американцы подкупили 

руководство Украины или как? 

Глазьев: Насчет руководства говорить о том, каким образом украинское 

правительство оказалось вовлечено в подписание этого соглашения, достаточно 

интересно. Потому что еще в августе, когда украинские министры приехали к нам 

вести переговоры, мы обнаружили, что никто из украинских министров не читал 

текста соглашения. Сам текст соглашения об ассоциации с Евросоюзом впервые 

появился официально 30 августа на сайте украинского правительства. До этого 

нам пришлось его переводить и рассказывать украинским коллегам, что там 

написано. Ситуация, кстати, похожая на молдавскую. Мы вчера спрашивали у 

наших коллег из молдавского парламента, читали ли они соглашение, которое 

Молдавии навязывают. Дело в том, что процесс подготовки политического 

решения шел в очень закрытом режиме, практически вся переговорная часть 

велась узкой группой лиц, которая, как я уже сказал, при Юлии Тимошенко была 

уполномочена этим заниматься. 

Макеева: Так это очень мощная группа лиц, сейчас они втерлись в доверие к 

Януковичу и его на ту же дорожку свернули. А он был изначально настроен очень 

пророссийски. 

Глазьев: Дело в том, что формируется мнение в украинской политической 

элите не первый год, что за европейский выбор ратует больше половины граждан 

Украины, не до конца понимаю, в чем же этот украинский выбор заключается, а 

якобы за Януковича и «Партию регионов» Восток всегда проголосует и Юго-

Восток. Так вот эта акция «Мы вместе» показала, что это не так. В Одессе, 

например, требования вернуться к обещаниям, адресованные к Януковичу, 

кончились арестом депутата Маркова, который сегодня по нелепым обвинениям 

помещен в СИЗО именно за то, что он напомнил украинскому руководству 

обещания улучшать отношения с Россией и формировать единое экономическое 
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пространство. Поэтому вокруг этой темы очень много мифологии, вопрос крайне 

политизирован. 

Россию обвиняют в шантаже, на самом деле, все, что мы Украине говорим, 

мы объясняем на цифрах, что Украину ждет в случае подписания соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом. При этом мы не давим на психику, мы не пытаемся 

угрожать в то время, как чиновники Евросоюза сегодня, извините, из штанов 

выпрыгивают, чтобы запугать Януковича, убедить его все-таки подписать это 

соглашение. Господин Кокс и Квасьневский за последние полтора года 28 раз 

побывали со своими миссиями, каждый месяц практически приезжают и 

навязывают… 

Макеева: А им-то зачем, Сергей Юрьевич? Зачем им такой балласт, тяжелая 

экономика, тяжелая экономическая ситуация? 

Глазьев: Тоже очень хороший вопрос. Зачем Европе, как сами европейцы 

говорят, этот большой пассажир? Они называют восточноевропейские страны 

пассажирами. И Южная Европа уже давно стонет от того, что она не получает 

необходимого количества инвестиций для модернизации, которые уходят во 

многом в Восточную Европу. Сегодня эти возможности исчерпаны, поэтому в 

европейском союзе никто не собирается Украину принимать в Евросоюз. В 

соглашении написано четко, что оно не дает Украине права даже надеяться на 

участие в Евросоюзе, оно Украине грозит только обязательствами. Украина 

открывает свою границу для свободной торговли европейскими товарами, при 

этом уже через месяц после подписания соглашения 70% по номенклатуре 

европейских товаров будет идти на Украину без импортных пошлин. В том числе 

товары секонд-хенда, бывшие в употреблении, это касается автомобилей и другой 

техники, прежде всего, что Европе нужно сбросить – перенасыщенность рынка и 

стимулировать свою промышленность. То есть Европе в торговле ничем это не 

грозит, Украина открывает свой рынок, при этом Украина в Европу почти ничего, 

кроме подсолнечника частично, подсолнечного масла, зерна практически ничего 

не поставляет. Европа здесь ничего не теряет. 

Макеева: Вам не кажется, что неизмеримы такие сложные дела, такой 

скандал, мировой пожар раздувается ради того, чтобы подержанные автомобили 

можно было туда отвозить? 

Глазьев: Пожар раздувают для того, чтобы всеми способами убедить 

украинское руководство, как выразился господин Луценко, один из лидеров 

Майдана, создать тот самый стоп-кран, который не пустит Украину в интеграцию 

с нами – с Россией, который закроет эту возможность. Еще раз подчеркну: 

главный экономический смысл этого соглашения – это не допустить Украину к 

участию в процессах создания единого экономического пространства с Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. 

Макеева: Почему участие Украины в едином экономическом пространстве с 

нами Украину и нас усиливает, а участие Украины в европейском пространстве и 

Евросоюз и Украину ослабляет? Как так получается? 

Глазьев: Потому что такова структура украинской экономики. У нас в 

течение столетий была одна страна, никогда не было границ, нас связывают 
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тысячи кооперационных связей, которые очень страдают от таможенной границы. 

Давайте сравним Украину и Белоруссию. Примерно одинаковая структура 

экономики, у белорусов даже хуже, потому что нет металлургии.  

Так вот Белоруссия сегодня, имея с нами одно экономическое пространство, 

производит товаров почти в два раза больше, чем производила в Советском 

союзе. Это товары конечного пользования, в основном, техника и 

продовольствие. Украина, которая страдает сегодня от наличия таможенной 

границы, производит на 30% меньше, чем производила в советский период. То 

есть для Украины распад страны и образование границы оказалось очень 

болезненным процессом. 

Макеева: Вы хотите сказать, что белорусская экономика в лучшем 

состоянии, чем украинская? 

Глазьев: Намного лучше, конечно. 

Макеева: Не согласны ли вы с Алексеем Кудриным, который буквально за 5 

минут до вашего визита, «Интерфакс» передавал, сообщил примерно следующее, 

что для Украины ассоциация с Евросоюзом означает потери в течение 5-10 лет, а 

впоследствии Украина выиграет от ассоциации с Евросоюзом? 

Глазьев: Это еще одна догадка или миф. 

Макеева: Кудрин тоже ошибается или он ангажирован США? 

Глазьев: Нет-нет, он повторяет то, что сегодня говорят наиболее трезвые 

сторонники евроинтеграции Украины, которые не могут спорить с цифрами по 

поводу торговли, потому что в отношении торговли Украина будет иметь минус 

полтора миллиарда каждый год с ассоциацией с Евросоюзом, а, может быть, и 

минус 4 миллиарда, если Таможенный союз будет ограждаться. А в случае союза 

с нами – плюс 10 миллиардов.  

Но наши оппоненты, которые признают эти расчеты, а их нельзя не признать, 

если люди умеют считать, говорят: ну да, до 2020 года так и будет, но после 2020 

года придут европейские инвесторы и на Украине все обустроят. 

Так вот, я господина Кудрина разочарую – европейские инвесторы сегодня 

бегут с Украины, и они будут бежать вне зависимости от того, подпишется 

соглашение или не подпишется. Более того, если соглашение будет подписано, 

Украину ждет дефолт, потому что некому платить за ту дыру в платежном 

балансе, которая образовывается из-за негативного сальдо торговли с нами. 

Сегодня украинские валютные резервы не позволяют не то что выплачивать 

долги, они не позволяют даже негативное сальдо торгового баланса 

профинансировать. И в этой ситуации единственным кредитором сегодня для 

Украины является Россия. Кроме России деньги в кредит никто не дает. Это 

первое. 

Второе – главным инвестором является российский бизнес, половина прямых 

иностранных инвестиций, которые получает Украина – это российский бизнес, 

заходящий через офшор на Украину. Поэтому Россия – главный инвестор, если 

Украина будет в нашем едином экономическом пространстве, то, как показывает 

опыт Казахстана и той же Белоруссии, инвестиционная привлекательность 
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Украины улучшится, потому что будет вход на большой рынок Таможенного 

союза. 

Макеева: Вас послушать, Сергей Юрьевич, так я вообще поражаюсь, как 

украинское руководство пришло к этой мысли вообще обратиться в сторону 

Европы. 

Глазьев: Украинское руководство само поражается. Послушайте сейчас 

Николай Яновича Азарова, он сам удивляется, зачем подписывать такое 

соглашение, которое Украине ничего не дает. 

Макеева: Тут еще есть такой момент, что те бизнесмены украинские, 

которые высказываются в целом за то, чтобы подписать ассоциацию с ЕС, в 

общем, аргумент такой, приводится в пример Польша: «за 25 лет экономика этой 

страны выросла в семь раз, и все потому, что у Польши была четкая цель создать 

все условия для вступления в ЕС».  

Говорят о дешевых европейских кредитах, о том, что соглашение с ЕС дает 

перспективы на будущее. Вот эта перспектива на будущее чисто имиджево, какие 

американцы, согласитесь, могли бы нам так подсурупить, чтобы вдруг 

неожиданно целая страна по наитию как-то или, по крайней мере, полстраны, как 

вы говорили, считали, что быть с Европой – это значит перспективы на будущее, а 

быть с Россией – это, может быть, хорошая и краткосрочная перспектива, но 

будущее туманно, прогноз в сторону негативный? Почему так вышло вообще? 

Глазьев: Еще раз подчеркну, что это же не сегодня произошло. 20 лет, 

посмотрите украинские СМИ, украинское экспертное сообщество, за эти 20 лет 

было потрачено, по оценкам самих же европейцев и американцев, несколько 

миллиардов долларов на всевозможные гранты и формирование позиции 

антироссийской. Практически вся американская линия работы на Украине 

русофобская, направленная против России. 

Макеева: Много же у американцев денег на это тратится. 

Глазьев: Не так много. 

Макеева: В Америке кризис, а вы такие вещи говорите. 

Глазьев: Обычный грант – 50 тысяч долларов в год, для работы со СМИ это 

для Америки ерунда, естественно. 

Макеева: То есть украинцы начитались газет и верят как дурачки, что в 

Европе им будет хорошо? 

Глазьев: Опять же давайте не будем всех украинцев под одну гребенку 

стричь. Мифология, которая за последние годы сформирована в украинском 

общественном сознании, пронизана туманом, туманом ложных ожиданий. Почему 

господин Филе сегодня обманывает украинцев, говорит, что если они вступят в 

ассоциацию с Евросоюзом, будет плюс 6% ВВП, хотя это минус полтора?  

Он врет, это элемент пропаганды и агитации, психологического давления. 

Зачем Квасьневский с Коксом все время убеждают украинцев, что все будет 

лучше, хотя все расчеты говорят, что будет хуже? Потому что они еще не 

избавились от четырехлетней своей Речи Посполитой, в голове еще пан польские 

настроения, давайте Украину обратно вернем под Польшу.  
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Они всерьез так думают так же, как в Вашингтоне живут временами 

«холодной войны» и всерьез верят словам Бжезинского о том, что если Украину 

оторвать от России, то Россия больше не будет великой державой. Вы понимаете, 

мифология в политике очень противопоказана процессом экономической 

интеграции. Вокруг участия Украины в Евросоюзе сплошная мифология, вплоть 

до того, что министр иностранных дел Швеции говорит, что если Украина пойдет 

к нам, получит минус 40%. Вранье оголтелое, можно сказать. 

Источник: ТК “Дождь” 28 ноября 2013г. 

     

5.35. СПАСЕНИЕ УКРАИНЫ В… РАСПАДЕ УКРАИНЫ 

 

Часть первая. Срочная операция 

События последних недель в Киеве, получившие название «Майдан-2», 

однозначно свидетельствуют, что искусственно, на скорую руку 

созданный державний органiзм з назвою УкраÏна, как и виделось сразу, 

нежизнеспособен. И чтобы избежать долгой агонии, мучений, не по-людски ли 

прибегнуть к эвтаназии, помочь обречённому телу отойти в воспоминание, как в 

очередной раз неудачному эксперименту? Могло ли быть иначе? 

Если проследить судьбу крупных стран, возникших в новое время, по меркам 

истории, то бросается в глаза общее: сначала борьба за независимость населения, 

осознавшего своё природное единство, созревшего для самостоятельной 

государственной жизни. Такая борьба происходила или вооружённым путём 

(образование США, объединённой Италии), или, как в Индии, долгим, мощным 

всенародным неповиновением колониальной власти, или дипломатическими 

ходами сторон, желающих объединения, и подтверждением этих ходов военными 

действиями против озабоченных соседей (образование Германской империи). Ни 

в одной из названных стран в первые десятилетия их существования не 

происходило внутренних войн, ни «горячих», ни «холодных». Шло созидательное 

сплавление в народный слиток наций, которые нуждались в отдыхе после 

перенесённых тягот объединения и противостояния враждебным силам. От 

внутренних трений избавлялись через согласие.  

В случае с Украиной видим обратное. Сначала неожиданная (в виде 

«кирпича на голову») независимость из Москвы, транзитом через Беловежье, с 

той особостью нереального, что обозначается словом «незалежнiсть».Принятая 

несколько ранее на днепровских кручах декларация о суверенитете республики ни 

авторами её, ни народом не воспринималась серьёзным документом. Для лидеров 

украинства она была лишь фишкой перестроечной игры, безопасным 

повторением Ельцинского хода, который ослеп, оглох, потерял память и чувство 

гражданской ответственности в неодолимой жажде «царствовать на Москве» хотя 

бы ценой потери половины страны. А великороссы, впервые после смерти 

Сталина, увидели перед собой настоящего мужицкого царя – медведеподобного, 

громогласного, режущего правду-матку прямо в харю утомившего всех первого 

коммуниста-президента. «Уральский самородок» настолько выгодно отличался от 

http://tvrain.ru/articles/sovetnik_prezidenta_rf_sergej_glazev_nam_neponjatno_pochemu_janukovich_udarilsja_v_ritoriku_timoshenko-357538/
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кремлёвских старцев предшествовавшей поры, что предложенный народам СНГ 

просто не мог не быть лучше СССР.  

Таким неестественным образом появилось перед взором изумлённой 

Европы (чит. Маркса) внушительное по размерам, самостоятельное 

геополитическое образование, со странным, но обнадёживающим названием 

Украина. Никакие сигналы не предвещали её явления. Лучшие умы планеты были 

бессильны в предсказаниях. Всяк поддался впечатлению «чёртика из табакерки»: 

вздрогнул и расплылся в приятной улыбке. Мудрая Европа с ещё более мудрой 

подсказки США, сразу смекнула, что отколовшуюся от общерусского материка 

о(у)краину можно приспособить в том же качестве для своих нужд – в 

хозяйственном и военном смыслах. И с присущим ей умением принялась за дело. 

Только эта неестественность процесса образования новой страны отозвалась 

на ней самым печальным образом. Население бывшей УССР, которое, в массе, не 

только не виборювало незалежнiсть , но и не грезило ни о какой борьбе в этом 

направлении, вдруг оказалось (ему стали насильственно внушать) героями 

визвольних змагань, переможцями над найбiльшими ворогами 

УкраÏни (разумеется, клятими москалями). Включённая на полную мощность 

пропаганда стала делать своё дело: мышцы героÏв напряглись, пассионарный дух 

взыграл. Нерастраченная в виртуальной боротьбi энергия требовала выхода. 

«Добивать» якобы побеждённую ими Москву (понимали самые безумные героÏ) 

было нереально. Но объект подавления надо было найти во что бы то ни стало, 

чтобы кровь чистоÏ украÏнськоÏ нацiÏ не превратилась в сплошной адреналин и не 

испарилась впустую. ГероÏогляделись окрест и обнаружили, что желанных 

врагов-то пруд пруди. А если без иронии, то новая страна, не прошедшая стадии 

активного образования собственными силами народа, но полученная им в виде 

дара извне – «блюдечка с золотой каёмочкой», оказалась обречённой на 

внутренние конфликты. Ибо надо куда-то выпускать из героических отверстий, по 

подсказке известного поэта, дух, що тiло рве до бою. А одна из коренных 

особенностей Украины 1991-2013 годов способствует, как нигде в Европе, 

«внутривидовой» войне не жизнь, а на смерть. 

Некоторые, и в стране-новоделе, и за её за границами, полагают, что Украину 

населяет собственно украинское большинство, яке балакаЄ на мовi, затем 

значительное (какая досада!) по численности меншина – мiгранти з РосiÏ, що 

понаÏхали сюди аж з 1654 року, потiм усяка дрiбнота – жиди, поляки, нiмцi, 

татари, угорцi, румуни, 1(один) бур’ят (бывш.мин.обороны), тощо. При этом, 

перечисляя совсем малые народы в счастливой украинской семье под унитарной 

(sic!) крышей, тiтульнi хозяÏ стараются не вспоминать, что большая часть «не 

тiтульних»русскоязычна. 

Напомню этим «некоторым» следующее (2003 г., опрос КМИС). Запад 

страны (7 областей), по мове, безусловно «украинский» (кавычки объясню ниже). 

Здесь на русском языке общается лишь 3% населения. Да речь ещё 2,5% названа 

статистикой «суржиком». Видимо, так на «классический украинский слух» 

воспринимается говор тех аборигенов Буковины и Пудкарпатской Руси 

(Закарпатская обл.), которые, вопреки 68-летнему насилию украинской школы и 
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СМИ, не окончательно забыли речь дедов и бабушек. Остальные «западенцы» 

розмовляють намовi после нещадной, говорят, 70-летней русификации.  

Двинемся в сторону центра страны. Здесь, в 6-и областях, после 2-х 

веков петербурзько-моськовского панування,загарбникам удалось навязать 

свой коров’ячий язик (определение из львовской прессы) уже четверти населения 

(включая «понаехавших»), да ещё почти 15% пользуются пресловутым 

«суржиком», видимо, простонародные потомки мигрантов и местных. Но язык 

жителей крупных городов наполовину русский, а в Киеве – много больше. Далее, 

к северо-востоку, на просторах Черниговщины, Сумщины, даже Полтавщины, 

этого цветника прекрасной малороссийской речи, украиноязычное население 

составляет, по данным КМИС, всего треть от общего.  

 

 
Русскоязычных почти половина, в основном, за счёт урбанизированых 

территорий. Но обнаруженных здесь пользователей «суржика» (их вроде бы ок. 

22%) я целиком отношу к украиноязычным. Ибо это природная, чудесная речь 

коренных полтавчан, закреплённая в «Энеиде» блистательным Котляревским. 

Помнится, «суржиком» её впервые назвал московский украинец А. Окара. Но я 

жил среди этого речевого цветника и абсолютно не согласен с выводом Окары, 

владеющим «украинской» мовой по книжкам, изданным во Львове. Так что эта 

территория более чем наполовину украиномовная, а точнее, 

малороссийская. Южнее полтавской земли, в направлении Днепропетровска, 

процент пользователей русским языком заметно возрастает. 

И вот мысленно мы на огромной территории исторических Дикого поля и 

Таврии. После Екатерининских войн здесь возникла Новороссия, заселяемая 

большей частью переселенцами из великорусских губерний, меньше – из 
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Поднепровья и Подолии, заметно – выходцами с Балкан (оттуда первое название 

края в имперский период – Новая Сербия). Позднее здесь образовалось как бы три 

центра: торговый порт Одесса, стратегически важный Крым и промышленный 

Восток Криворожья, Харковщины и Донбасса. При становлении Советской 

власти они стали центрами трёх республик – КДСР, ОСР, АРК. На начало нового 

тысячелетия на этих почти 40% площади Украины (от Днепропетровска до 

Севастополя, от Измаила и Одессы до Харькова) всегда панувала русская речь, в 

её постоянно развивающихся диалектах под мощным воздействием 

малороссийских наречий и лексикона инородцев-иммигрантов (сейчас 82-87% 

пользователей). 

Но это не значит, что по доминирующему языку общения процветают под 

солнцем всего три Украины (западная, центральная и юго-восточная). На самом 

деле, их, «украин» больше: 1)Малороссия (Поднепровье), с Сумской частью 

Слободской Украйны и Подолией (ист. Понизье), 2)Волынь, 3)Буковина, 

4)Карпатская Русь, 5)Новороссия с Бессарабией, Харьковым и Донбассом, 

6)Крым (как особая территория), наконец 7)Галичина (Галиция). По меньшему 

счёту, семь регионов, искусственно, местами насильственно и противозаконно 

втиснутых в административные границы УССР к 1991 г. Между этими регионами 

существуют не только исторические, этнические, культурно-мировоззренческие, 

конфессиональные и местами даже цивилизационные границы. С таковыми 

можно мириться, если есть искреннее желание жить в согласии для общей 

пользы. Если общежитие экономически и политически выгодно, усиливает 

безопасность от внешних угроз. Если легко, в добром обмене мнениями, 

снимаются религиозные, традиционно-бытовые, языковые противоречия. Когда 

историческая память одной общности способна принять национальные ценности 

и народных героев другой. И когда узаконено, неукоснительно исполняется 

языковое равноправие крупных, соизмеримых между собой разноговорящих 

групп страны при известных правах иных языков. 

Украина же, обретя незалежнiсть (напоминаю, уникальную сугубо 

украинскую форму суверенитета, «выборочную» в отношении покровителя), 

сразу пошла на преступное нарушение принципов согласного общежития в 

области языкового равноправия. Оно задевает основные права доброй половины 

граждан, опасно для единства страны. Геополитический младенец 

предстал унитарным, объявив единственным государственным языком  

украÏнську  мову. Это при том, что на сегодняшний день литературная у. м., 

которой учит школа, ещё находится в стадии разработки. Она ещё не норма, а 

лишь противоречивые варианты, котрi змагаються мiж собою, как 

профессионально утверждает переводчица Е.Мариничева, страстно влюблённая 

в письменницькi мови рiзних участников этих змагань.  

В таком состоянии неразработанной литературной и деловой речи и при 

умалении роли достигнутого в культурной и научной сферах при помощи своего 

второго естественного(!) языка, русского, Украина тормозит своё движение в 

семью развитых стран. Отупляется население, растёт безграмотность, сужаются 

взгляды на мир. Носители русского языка ощущают себя униженными и 



705 

 

оскорблёнными. Ведь изгоем стал не великорусский литературный язык (такового 

попросту не существует), а русский, в смысле общерусского, созданный и 

постоянно обновляемый творцами многих национальностей, среди которых 

малороссы всегда занимали заметное место, а полтавчанин Гоголь признан 

творцом современной русской прозы. Забвению русского языка способствует и 

сокращение средних школ с этим языком обучения. Вот первая пропасть, что, 

благодарясвидомым русофобам, появилась между регионами 5, 6 и остальными 

(см.выше). А трещины меньших размеров пошли и вдоль по Днепру, и в середине 

иных регионов.  

При всём том, силы единства пока ещё довлеют между Новороссией в целом 

и Малороссией с прилегающими к ней родственными областями. Эти силы, в 

первую очередь, - в единой Русской Православной цивилизации, которая 

определила ментальность населения там и там. Имеет значение и длительность 

пребывания двух крупнейших регионов в составе одного государства длительное 

время, исчисляющееся веками. Исторические воспоминания совпадают. В 

пантеоне героев гораздо больше тех фигур, которые одинаково близки всем. Как 

общая слава, воспринимаются победы над шведами, когда лишь горстка 

малороссов пошла за клятвопреступником Мазепой, над Наполеоном (80 000 

малороссов влились в 300-тысячную армию империи), над Гитлером (здесь 

примеры излишни). Сегодня генетическое единство двух крупнейших частей 

Южной Руси (Малой и Новой), с прилегающим к последней русским Крымом, 

проверяется не внешними вызовами, не проверкой на верность традициям, а 

лживыми соблазнами, исходящими изнутри, от особой территории Украины, 

которая не имеет ни малейших прав называться этим именем.  

В составе Украины с осени 1939 года находятся волею Сталина историческая 

область Галиция (на мове –Галичина) – админ. области Львовская, Ивано-

Франковская, Тернопольская. Население 5 млн. человек, на 94,4% паспортных(!) 

«украинцев». Это результат послевоенной паспартизации, проведённой здесь 

специалистами НКВД. Ибо в 1936 году, когда Galicja второй раз за свою историю 

была польской провинцией, перепись населения выявила здесь 1,2 млн «русских», 

как представлялись коренные жители, русины. 1,7 млн человек (т.е. почти 59%) 

назвали себя украинцами. Но за 100 лет до того в Галичине-Галиции не было 

ни одного украинца. Откуда же они появились?.. Из дальновидных «венских 

голов», которые после разделов Польши в последней четверти XVIII в. до 1918 г. 

владели созданным ими королевством Галиции и Лодомерии с 

центром Лембергом (переименованный на немецкий лад польский Львув, коим он 

был с 1349 г. , пока Екатерина Великая не приказала речи Посполитой долго 

жить). И жили бы себе русины (по немецки рутены) под властью австрийских 

Габсбургов со своим природным именем, задавленные убожеством (по словам 

П.Кулиша), да случилась для Вены катастрофа – восстали венгры. Спасать 

«августейшего брата» Франца-Иосифа пришлось русскому царю.  

Русины, греко-католики по обстоятельствам, но ещё ностальгически 

православные, воочию видят русские полки, что мощно, победно двинулись на 

Будапешт через Карпаты дорогами Галиции. Речь солдат и офицеров понятна 
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всякому селянину. Ведь «русский», «русин» – слова одного корня. После этого 

похода солдат восточного царя русинское самосознание становится иным. 

Возникает массовое течение, названное москвофильством (илирусофильством). 

Его участников или пассивных сторонников позднее назовут старорусинами. А 

их противников, составлявших вначале меньшинство, которые связали своё 

будущее с судьбой империи Габсбургов, -младорусинами. Ещё одно название 

получили последние от презиравших их земляков: австроукраинцы. Вена, не на 

шутку обеспокоившись, разработала действенную пропаганду «западных 

ценностей», принялась энергично поддерживать младорусинов социальными 

преимуществами. Реализация идеи Духинского (единой, враждебной к 

«Московской орде» славянской нации, от Карпат до Кавказа) сулила Европе 

желанное ослабление России. В Венском генштабе задумались над именем 

проектируемой нации. Уж больно «пахло русским духом» от русин, опасно. 

Остановились на слове «украинцы». Ведь Украйне не обязательно быть 

российской. Она может вновь стать, как веками была, и польской, и австрийской. 

К чему хочешь можно пришить территорию с таким «окраинным названием». 

Коренные жители «полукоролевства» Галиции были дальновидно 

определены Веной истинными, сознательнымиукраинцами, а территория их 

расселения льстиво (с двусмысленной усмешкой) названа «Украинским 

Пьемонтом». А раз уж появился на историческом пространстве Руси свой 

«Пьемонт», то задача его – освободить всю Большую славянскую Украину из-под 

власти финно-татарской(!) России. Освобождённые же территории, 

населённые«зрусифiкованими» малороссами, с целью якобы перевоспитания 

последних в европейском духе, будут присоединены к «Украинскому Пьемонту» 

и таким образом попадут под протекторат Вены. Изящный план! Усиленный в 

своё время практическими действиями Германского генштаба. И как показала 

история, с решающей помощью большевиков выполнимый, когда хозяйский ряд 

завершился североатлантическими фигурами. 

В советское время мизерная часть уроженцев Захiднiй УкраÏни, потомков 

русинов, уже поголовно переименованных в украинцев, продолжила виборювати 

незалежнiсть всей, не принадлежавшей им Украины в мордовских лагерях. 

Подавляющая же часть западенцiв верноподданно (венская школа!) устремилась 

делать карьеру в советских партийных и хозяйственных органах, оставаясь в душе 

свiдомими украÏнцями. В этом они давали форы схiднякам. Простонародье так же 

покорно возвратилось к православию, как когда-то путём Брестской унии 

изменяло ему. Об окремих национальных героях вслух не вспоминали. В годы 

Горбачёвских перемен стали осторожно, умело меняться, не отходя далеко от 

линии партии, ставшей зигзагообразной.  

Но едва «переменилось царство», в областях Галичины начинается массовый 

возврат населения к ценностям Венского проекта, обновлённых временем. 

Возвращается мова, сохранённая дряхлыми вчителями в Торонто и Мюнхене, 

которая кажется поднепровцам иностранной, какой-то немецкой. Толпы 

верующих громят вчера ещё свои православные храмы, чтобы заслужить похвалу 

окремого униатского бога. Встают из гробов казалось бы отвергнутые, забытые 
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герои, ничего общего не имеющие с героями украинского востока, малороссиян, 

часто их враги. Появляются символы, чуждые истинной Украине. Чёрно-красный 

флаг воякiв дивизии «СС-Галичина» реет рядом с сине-жёлтым, государственным. 

Открываются памятники Степану Бандере, становится модным кабачок его 

имени. С улиц стираются имена освободителей Украины в войне с фашистами. 

Становятся нормой надругательства над изображениями Пушкина. Львовяне пьют 

кофе в кавярнi «Цiсарьська кава», портрет Карла XII украшает туристические 

издания. Рушится кенотаф Первопечатника Фёдорова («неудобное» имя).  

Души, по происхождению русские, но униженные своей собственной 600-

летней массовой покорностьючужiнцям, ищут объект возмездия, чтобы он был 

доступен и не грозил ответным действием. Таковым оказывается комплекс 

русского культурного наследия, оставленный в Галиции представителями 

имперского народа при их странном бегстве в пределы метрополии. Это школы, 

культурные учреждения, где звучала русская речь, книжные хранилища. Всё 

подвергается погрому. Из 400 школ с русским языком обучения остаётся 16, 

закрываются театры; русские книги жгут на задах библиотек, сама русская речь 

становится объектом оскорбительных замечаний и рукоприкладства.  

От одного только не отказываются австрийские выученики – от 

украинского имени. Это им не выгодно. Это для них смертельно (солитёр живёт, 

пока он в питательной среде желудка). Они понимают: впервые за столетия у них, 

у малой, во всех отношениях ничтожной народности появился, будто из сказки, 

благодаря москальским недоумкам, единственный шанс возглавить и подчинить 

себе государство многочисленного народа-героя, сильного завидным 

пространством, своеобразной культурой, гордостью за свои деяния, приобретшего 

бесценный опыт в строительстве всем русскiмъ мiромъ великой империи. 

Подобно дурнушке, которая нуждается для личного успеха в подруге-красавице, 

Галиция держится за Украину.  

Ещё немного, ещё 2-3 майдана – и драчливая галичанка, глядишь, 

исковеркает душу слабовольной спутницы по своему образу и подобию. Не дают 

расслабиться пассионариям «Украинского Пьемонта» и беспокойные мысли о 

непредсказуемой России. А вдруг, как всегда бывало, вновь поднимется без 

предупреждения и заявит о своих правах, протянет свои «долгие руки» к 

наследию предков северный колосс. Избежать такой опасности, мнит 

австроукраинец, можно лишь решительным утаскиванием, как можно дальше в 

Эуропу, под крылышко мэрыканчив, своей крупной добычи. Добытчика не 

беспокоит, что, в полном подчинении чужой цивилизации, изъятая из природного 

для себя культурного пространства Украина потеряет свою душу, по сути, 

перестанет быть сама собой, превратится в свою противоположность. Но 

противоположность живой душе – это мёртвое тело. 

 Только такой конец ждёт украинца-малоросса, потерявшего связь с родным 

русским (руським) домом. Ибо европейская цивилизация, практически 

отказавшись от христианских традиций и морали в пользу неоязыческого 

либерализма, предлагает человеку не совершенствование его натуры, включая 
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внутренний мир, а, в обмен на сытость и комфортность, отказ от счастья 

«мыслить и страдать», что сохраняет в человеке человеческое. 

Написанное выше позволяет сделать вывод: спасение Украины, как 

геополитического образования в решительном и скором избавлени от раковой 

опухоли под названием Галиция. То, что это образование злокачественно, 

свидетельствуют и болезненные реакции всего государственного организма, и 

метастазы галицийского происхождения, проникающие в самые отдалённые части 

страны. И речь-то идёт всего об отсечении 50 тыс. км кв. (8,3% всей территории). 

Да, население страны уменьшится на 5 млн. человек, но за годы незалежности 

уже отмечена равновеликая недостача – чай, не привыкать. Притом, «потеря» 

оправдана: за р. Збруч останутся дармоеды, нахлебники украинского 

промышленного востока, мясо для майданов, безмозглые добровольцы побузить 

сколько надо и как надо западным заказчикам, специалисты по строительству 

баррикад и барабанщики бунтов. Их опекает Запад. Так пусть опекает в 

«Украинском Пьемонте», в тесноте родных пенат, или в европейском рассеянии – 

на чёрных работах, в пунктах раздачи пособий, в борделях. Все под рукой. 

 

Часть вторая. Варианты на выбор 

В автокомментарии к статье Ю. Городненко «Хватит учить нас, украинцев!», 

обращённой к участникам и друзьям Майдана (ИИ «Завтра»), я обнаружил 

подтверждение своей главной мысли, выраженной в части первой настоящей 

работы. Киевлянин пишет: «…крайняя агрессивность Галичины является 

причиной многих проблем на Украине. Вот только федерализация ничего не 

решит. Радикально все решило бы разделение страны, когда Юго-Восток и, 

возможно, Центр Украины ушел бы к России, а Зап.Украина - в ЕС». 

Я не столь категоричен в отношении судьбы Центра сегодняшней Украины. 

Вы, дорогие «полу-земляки», «братья по разуму», 22 года тому назад 

проголосовали за незалежнiсть, так хлебайте её ложками, от пуза, пока не 

лопнет. Экономическая ситуация в России, уровень её социального напряжения 

сейчас таков, что «переваривание» дополнительных миллионов едоков, к тому же 

рассчитывающих на улучшение животiння хоча б до рiвня Польщi, породит для 

Москвы серьёзные проблемы. Видимо, Центр (в понимании Ю.Городненко) – 

названный мной в «части первой» регион № 1: Малороссия (Поднепровье), с 

Сумской частью Слободской Украйны и Подолией (ист. Понизье). Это восьмёрка 

областей общей площадью 211,3 км кв., что соизмеримо с Белоруссией и 

Румынией. Проживает здесь без малого 11 миллионов православных, по 

определению, душ, с советской закалкой и генетической памятью о единстве с 

другими россами по меньшему счёту 200 лет, а для жителей Левобережья и Киева 

все 350.  

Казалось бы, для украинцев-малороссов возвращение в единое государство, 

после безрадостного эксперимента с самостийностью, – привычное дело. И 

выгодное во всех отношениях, в перспективе. Для Москвы воз’Єднання № 2 – 

заманчиво (по причине недостатка рабочих рук) и стратегически желанно. Однако 

стране, размером с континент, не так важно прирастить к своей суше ещё 1,2%, 
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как вовлечь население новой территории в свою хозяйственную деятельность и 

получить надёжные гарантии безопасности с её стороны. А поскольку для 

вкусивших окремостi это отнюдь не ловушка батраков, а благо, то намерение 

Москвы осуждению не подлежит. Огромным преимуществом для РФ такого 

вовлечения является родственность малоросской созидательной силы – расовая, 

языковая, также по уровню образования, по исторической судьбе. России 

достаточно иметь южнее хут. Михайловского надёжного равноправного 

союзника, настоящего стратегического партнёра, на которого можно положиться 

как на себя, - вторую Белоруссию с равновеликим ей населением. Подписать с 

этой Украиной (в мечте - республика Малая Русь) 100-летний договор о 

согласовании всех своих действий на международной арене под девизом «Не 

навреди соседу!», также действий внутри одной и другой страны, чтобы там и там 

не задевать болезненные интересы соседа. При этом Россия увеличивает размеры 

своего «ядерного зонта», а внешнюю агрессию против родственной страны 

воспринимает как общую отечественную войну.  

Если такой(!) Украине-Малороссии пожелает составить «федеративную 

пару» Новороссия в составе 9 областей (у меня в «части первой» регион под №5), 

с населением 20 млн. «с гаком» на территории почти 255 тыс. км кв., то 

образуется страна, равная по площади Швеции, с населением, в 4 раза 

превосходящим её по численности, с промышленно развитым югом и 

сельскохозяйственным, по преимуществу, севером. «Федерация» здесь не 

оговорка, а отражение реальности, которая даёт знать о себе уже в названиях 

территорий – древняя Малая Русь и Новороссия, в языковом двуединстве, 

наконец, в заметных различиях мировоззрения и приёмов жизни (сравните 

полтавчанина и одессита, жителя Киевщины и Донбасса). Тогда, при таком 

развитии ситуации, стратегическим союзником РФ станет страна с другим 

названием, в других границах. Дух же союза не претерпит существенных 

изменений. 

Конечно, ничего трагического не произойдёт, если в Северном 

Причерноморье образуется 4-я (после Великой, Белой и Малой) Русь, по 

сравнению с ними новая, в отношении Чёрного и Азовского морей – прибрежная. 

В её границах не придётся спорить, какой язык 1-й государственный, а какой 2-й. 

Скорее всего, обойдутся одним. Такой геополитический расклад кому-то может 

показаться фантастическим. Но разве не фантастикой, воплощённой в явь (правда, 

в явь зыбкую), стало появление на карте Европы «незалежной» Украины, 

геополитического недоразумения, чьи «внутренние швы» всё время трещат, как в 

классической» стране Экваториальной Африки? В какие отношения может 

вступить Москва с суверенной (представим себе такое), наиболее близкой к себе 

(не только по языку общения) Новороссией, могут подсказать следующие 

соображения. 

При возможной перестройке нынешнего государства Украина, сам Крым, 

наиболее пророссийская часть распавшейся империи (в её «красном» варианте), 

не то что заявит, а потребует своего возвращения домой, чему Россия противиться 

не сможет. И не имеет права! Решение временщиков 1991 г. повторять нельзя. 
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Оно преступно, безумно. Вызовы НАТО, опасно приблизившегося к центрам РФ, 

всестороннее усиление 80-миллионной Турции потребуют максимальной 

милитаризации полуострова с надёжным тылом по материковому берегу от 

дельты Дуная до границы Абхазии с «Джорджией-2». Присоединение Новороссии 

к Крыму (да, не наоборот), как автономии РФ, станет неизбежным. И, бесспорно, 

в подходящий момент будет произведено решительно и успешно без нарушения 

международных правил, через референдумы. Если же в ответ на такой шаг Киев 

примет обиженную позу, можно будет пойти навстречу его многим, традиционно 

капризным требованиям. Новороссия того стоит. Только в одном, ни под каким 

соусом», нельзя идти на поводу будущих «гэтьманов» Малоросии – в их 

суверенном праве вступать в иные, кроме с северным сородичем-соседом, 

военные блоки.  

Кстати, о Киеве, о Мати городомъ рускымъ. Этот град-символ единства 

восточных славян оказался под рукой московского царя отнюдь не как наследие 

Богдана, которое по сему должно принадлежать исключительно его потомкам-

малороссам. Ни гетман, ни его запорожцы, ни московские стрельцы не имеют 

отношения к тому, что король Речи Посполитой велел своим жовнерам покинуть 

первую столицу Руси. Сделал это пан круль по договору о передаче города в 

аренду москалям за баснословную сумму в серебре, сроком на 2 года. В Варшаве 

то ли намертво забыли о сделке, то ли выжидают удобного часа, чтобы 

напомнить. Политика тоже не терпит суеты.  

Так что не исключено, что в любое время и Администрацию президента, и 

Майдан, как нерасторжимый архитектурный комплекс, придётся переносить в 

какую-нибудь Голу Пристань, если варшавскаякоса найдёт на  московский  

камень.  Подобная проблема существует и с Черниговым. В 1503 г. этот город, 

который ни в летописях, ни в одном документе не именовался украинским, вместе 

с Новгород-Северским, Путивлем, со всей своей землёй был уступлен Литовским 

правительством Государю Всея Руси Ивану III. Поэтому, если возникнет спор о 

принадлежности Чернигово-Северской земли, решать его придётся между 

Вильнюсом и Москвой.  

А поскольку покровители Литвы – поляки, то эти кандидаты в стражи 

Восточной Европы от ЕС, чтобы не упустить своего, вопрос о Чернигове 

объединят с вопросом о Киеве. И тогда Кремлю, дабы умаслить Варшаву, 

придётся сделать ей весомый подарок. А именно, способствовать 

возвращению Львува его законным владельцам. Этот исконный польский город 

(сейчас Львiв) к тому времени станетнезалежним от Киева 

поставщиком заробiтчан в Эуропу. Ох, тяжко жить, когда знаешь историю даже в 

объёме начальной школы. Одно утешает, что мои оппонеты, из 

«свидомых», набувають знання з окремих, самостiйних часописiв. Некоторые 

усмотрят в этом абзаце злую шутку, но, ей-бо, я на «полном серьёзе». 

Мы рассмотрели некоторые варианты «нового украинского 

строительства» при условии, если предыдущая розбудова держави 

переможцями нацiональних змагань,едва начавшись, обернётся исторически 

проверенной Руиной.  
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Теперь заглянем в обойденные нашим вниманием уголки УкраÏни, котра ще 

не вмерла. Эти окраины Украины (простите за невольную тавтологию) не столь 

важны в будущих геополитических построениях, как рассмотренные выше и в 

части первой моей работы. Тем не менее, уделим им внимание. Поговорим о 2-

х волынских областях(одноименной и Ровенской), общей площадью 40 тыс км кв. 

и с населением чуть более 2 млн; о Северной Буковине (центр её – г. Черновцы); с 

особым интересом – оПудкарпатской Руси. Последняя пережила 900 лет 

иноземного владычества, сохранив родной оригинальный язык, уникальную 

культуру, православие и практически лишившись всего индивидуального, побыв 

всего-то 66 лет в составе УССР под названием Закарпатская область и перейдя к 

её наследнице. Здесь насчитывается ок. 1.3 млн. карпатороссов, записанных, увы, 

тоже «украинцами» после 1945 г. С этого цветника природы начну. 

«Избалованные» автономией под мягкой властью Праги, карпатороссы 

рассчитывали на то же, оказавшись в СССР. Но Берия, принявший делегацию из 

Ужгорода, предложил выбор: или рядовая область на тлi УкраÏни, или Сибирь. 

Лидеры малого народа, привыкшие к виноградным винам, опечалясь, выбрали 

меньшее зло (им представлялось). Однако в первый учебный год детей своих в 

школы не пустили. Так как школы открылись с украинской мовой обучения, для 

карпатороссов – иностранным.  

Им ближе казался русский язык, но учили на нём только в учебных 

заведениях нескольких городов. Появилась русская областная газета, остальные 

стали вещать исключительно на мове, то же - радио. Родной язык остался в ветхих 

книжках, продолжал звучать в сёлах – дома и в школах на переменах, стал 

катастрофически умолкать в городских семьях. Этотжесточайший этноцид в 

центре Европы, подобный которому пережила лишь Ирландия со стороны Англии 

в XVII и XVIII веках, привёл к тому, что к началу 90-х годов не 

украинизированной осталась лишь горстка аборигенов. Тем не менее, в 1993 г., на 

референдуме, 78% населения области высказалось за самоуправление, поддержав 

Временное Правительство Пудкарпатской Руси.  

Пригноблений галичанами Киев моментально разогнал «сепаратистов». Но 

движение за возрождение карпатороссов продолжается по сей день, крепнет. 

Сильно сомневаюсь, что Ужгород захочет войти в состав незалежной Галичины, 

если та выберется из обломков новой руины. Скорее согласится стать частью 

Малой Руси в виде автономного анклава. Хотя мне неоднократно приходилось 

слышать от лидеров карпатороссов, что если уж быть им анклавом, то 

предпочтительней российским. А откажется Москва, то уйдут под защиту 

Братиславы в качестве автономии, тем более что речь насельников ЮЗ склонов 

Карпат, говорят, близка к словацкому наречию.  

Учитывая, во-первых, традиционно доброе отношение коренного населения 

этого православного славянского региона к России (здесь не было 

бандеровщины), во-вторых, наше языковое и культурное родство, в-третьих, его 

стратегическую ценность (в г. Мукачево – географический центр Европейского 

континента), ратую словом публициста за особое отношение Кремля к истинно 

братскому народу, загнанному историей в ловушку. Владеть анклавом, 
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окружённым со всех сторон странами с непредсказуемым поведением, затратно 

во всех отношениях. Легче стать ответственным покровителем суверенной 

Карпатороссии (назову так).  

Достаточно будет поставлять ей нефть и газ по ценам внутреннего 

российского рынка, чтобы страна, целиком расположенная в заповедной 

местности, могла при умеренных потребностях существовать в сытости и 

довольстве, как один из европейских (и российских, sic!) курортов площадью 13 

тыс. км кв., с Израиль, для сравнения. Да, это курорт во всех отношениях. Не 

только ландшафтный и климатический, но и богатый разнообразными типами 

лечебных и столовых минеральных вод. В этом отношении Закарпатье (т.е. 

Пудкарпатье) на постсоветском пространстве уступает только Кавказу. 

Утверждаю это не понаслышке. В своё время мне пришлось несколько лет 

заниматься геологией минеральных и минерализованных вод западного региона 

СССР. Итак – свободу карпатороссам! Они, подневольные сегодня чуждому им 

украинству, ждут её 900 лет с надеждой на Великую Россию (так и говорят в 

народе).  

Восточнее Пудкарпатской Руси, за горными истоками Черемоша, находится 

Северная Буковина. Под ногами её почти миллионного населения находится 8 

тыс. «квадратов» гор и плодородной равнины. Этой территорией владели с 

древности (по порядку) князья Киевские, Галицкие и Галицко-Волынские, 

золотоордынский хан, короли Венгрии, господари Молдовы, султаны Османской 

империи, австрийские Габсбурги; потом она стала румынской, краткое время 

побывала в списках ЗУНР, после 2-й мировой войны вошла в состав УССР и 

вместе с ней «выборила незалежнось». Если принять за сакральный знак тот факт, 

что исторический круг замкнулся на берегу Днепра, то сам Бог велел при любых 

раскладах оставаться Буковине при Киеве. Однако есть препятствия 

однозначному выбору.  

Местное православное большинство жителей издревле называло 

себя рускими (писали с одним «с»), свой язык – руским. Когда австрийские власти 

начали «украинизировать» всех принадлежавших им рутенов (см.часть первую), 

Вена посчитала главным направлением Галицию. Менее населённой, со слабой 

общественной активностью Буковине достались как бы «излишки 

реформаторской энергии». Но и их оказалось достаточно, чтобы в более короткий 

срок туземцы «Земли буков» ощутили преимуществаукраинского выбора по-

Венски.  

Методы немецких хозяев были такими же, как к северо-западу от Черновцы-

бурга: упорствующим в русскости – кнут, отступникам – пряник. Заметные 

социальные преимущества получали поверившие искренне или лукаво в чуть ли 

не богоугодность якобы возвращённого из забвения, из плена тёмных, 

враждебных сил вечного имени «украинец». Наиболее стойкие к такому 

духовному насилию подвергались откровенным преследованиям (отмечен в 

печати случай, когда одного горожанина репрессировали за чаепитие из русского 

самовара).  
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Процесс пошёл с ускорением, когда в помощь педантам-немцам стали 

прибывать из «Украинского Пьемонта» ортодоксальные австроукраинцы, 

прошедшие школу и практику дома. И стать бы Северной Буковине Малой 

Галицией, не случись смены декораций. Цiсар вмер, хай живе 

король! Нет, румынизации здесь не было. Просто утихли страсти украинизации. 

Спустя четверть века её ненавязчиво продолжила советская власть через 

украинские школы и СМИ. Правда, никто не препятствовал учиться на русском 

языке, читать и разговаривать на нём; и неизвестно, чем бы обернулся такой 

либерализм. Однако Закон про державну мову сильно повлиял на свободу 

выбора.  

Нынешняя Черновицкая область, как отдельный геополитический объект, не 

представляет для ЕС ценности – очень уж узок рынок. В долинах Прута и Серета, 

на правобережье Днестра местное «украинство» (австро-советского производства) 

мечтает о Европе, как о Земле Обетованной. Пойдёт туда с кем угодно из соседей. 

Галичане потащат бегом, с радостными возгласами «Слава Украйине!» – им в 

новизну. С румынами скучно – будут останавливаться на каждом шагу, чесать 

затылки (многие «римляне» уже обожглись об ЕС). Я советую своим сородичам-

малороссам пристальней присмотреться к южной соседке Понизья. Глупо будет 

упустить шанс. 

Как ни странно покажется читателю, для меня в таком умозрительном 

раскладе постукраинского пространства самой загадочной является Волынская 

земля. До Батыя здесь возник, наряду с Заокской Русью и Новгородом, сильный 

центр возрождения распавшегося на уделы Киевского государства. Когда стало 

очевидным, что победа останется за Москвой, её давняя соперница в верховьях 

Западного Буга уже пребывала в статусе глухой провинции Речи Посполитой. 

После 2-го раздела Польши (1793 г.) здесь была образована Волынская губерния 

Российской империи, сохранившая свою глухомань.  

Можно было бы отметить 220-летний юбилей (ведь РФ правопреемница 

империи и СССР), но известные 18 лет ХХ в. Волынь вновь побывала в составе 

Польши. Благодаря «колонистам» из метрополии, стала ополячиваться. 

Трагическая «Волынская резня» остановила этот процесс, однако эта «военная 

победа» ОУН-УПА (единственная из побед бандеровцев на «трёх фронтах») не 

привела к укоренению здесь агрессивного национализма, как в Галиции. 

Наоборот, и сегодня бросается в глаза обилие ухоженных памятников советским 

воинам ВОВ, будто в Белоруссии.  

Опять же, в отличие от близкого «укрпьемонта», русские севернее линии 

Луцк-Ровно не воспринимаются как враги. И это при том, что (по мнению одного 

стороннего наблюдателя) украинская речь волынян наиболее чиста на западе 

Украины, что ориентация общества, в целом, – на ЕС, что на выборах проходят 

кандидаты, ориентирующиеся на «западные ценности». Тот 

наблюдатель, «поражённый нищетой» впервые увиденного им края, обратил 

внимание на «почти полное отсутствие греко-католиков, и абсолютная 

невозможность отличить “на глаз”, какому патриархату принадлежит 

православный храм. Вместо характерных для австрийской Украины (Галиция, 
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Буковина) капличек, вдоль дорог стоят хорошо знакомые россиянам 

придорожные кресты». Как очевидец, соглашаюсь: волынские города похожи на 

белорусские, только не так благоустроены.  

Эти и другие наблюдения, для которых нет места в работе настоящего жанра, 

позволяют не сомневаться в исторической и мировоззренчески-ценностной 

близости насельников Волынской земли к Малой Руси и Белой одновременно. В 

отличие от потомков тиверцев и уличей (Буковина), белых хорватов кельтского 

корня (галичан), потерявших память о былом единстве Руси, наследники дулебов, 

бужан и волынян, несмотря на все превратности судьбы, на соблазны измен, 

остались русью. Здесь dixi. 

Вернусь к замечанию Ю. Городненко: «Вот только федерализация 

ничего не решит».  

Почему же, Юрий, не решит? Решит! Только при одном условии. 

Предыдущей фразой Вы назвали причину невозможности, на Ваш взгляд, 

решения. Вот она, цитирую: «…крайняя агрессивность Галичины является 

причиной многих проблем на Украине». Как говаривала моя малороссийская 

бабушка (если я за давностью лет не перепутал): «Куди приÏхали, того й здибали». 

Начну словами отца УССР Ленина: «Вiльна УкраÏна можлива тiльки при 

Єдностi…». Продолжаю своими словами: «… Малой Руси (с Волынской землёй), 

Новороссии, других регионов, не отказывающихся от «украинского выбора». 

Кроме Галиции». Согласитесь, уж больно высок риск такого 

противоестественного общежития. Хотя грабли и любимый предмет всех 

разновеликих и разноцветных россов, при решении судьбоносных вопросов его 

надо выносить наружу, подальше. 

Пока идёт спор, сталкиваются в диспутах pro и contra, осмелюсь, 

недостойный, дать совет действующему президенту Украины. Майданизация 

страны неотвратимо придвигает её к опасной черте, за которой больная 

экономика рухнет. Пока не поздно, приготовьтесь объявить чрезвычайное 

положение. Пора, как писал классик,«власть употребить». Её Вам доверил народ 

на демократических выборах. Переносите ставку Верховного 

Главнокомандующего в Донецк, в Харьков. Там, где даже Лучший Боксёр Мира 

не отправит Вас в нокаут, беритесь решительно за рычаги власти. Прекратите 

финансирование регионов, поставляющих в столицу погромщиков. Студенты  

должны вернуться к учёбе. Незванные гости из-за рубежа, с булочками в пакетах 

– за рубеж. Оппозицию, оплачиваемую извне, назовите её истинным именем – 

Иностранным легионом. 

… Да что я распинаюсь!? Вам ли, господин Президент, не знать, как решаются 

такие проблемы?  

СОКУРОВ Сергей Анатольевич, писатель 

 

     

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5.36. ТЕНЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО «БАНДЕРОВСКОЙ АРМИИ» 

 

«Наша бандеровская армия перейдет Днепр, войдет в Донецк и выбросит эту 

синьожопу банду, которая сегодня узурпировала власть, из Украины», – заявлял в 

январе 2011 года Михальчишин. Прошло время, «бандеровская армия» нашла 

притулок (прибежище) в Верховной раде Украины, а в октябре 2013 года 

сформировала «альтернативное правительство». 

Потом наступило время «евромайдана». Повисают в воздухе многие 

вопросы, связанные якобы с «депутатской неприкосновенностью», позволяющей 

открыто призывать к смене правительства и свержению президента, постоянно 

называя действующую власть «бандой», спокойно глотать очередную порцию 

смеси, даже такой как: «Я обращаюсь к военным, обращаюсь к представителям 

министерства внутренних дел, обращаюсь ко всем, кто имеет кокарды с 

украинским трезубцем: вставайте на сторону народа». 

А что представляет собой «альтернативное правительство» «бандеровской 

армии»? 

Чем занимаются «свободовцы» в Верховной раде – все знают из трансляций 

сессионных заседаний. То, что их соратники, властвующие на территории 

Галичины, довели регион «до ручки», – тоже ни для кого не секрет. Чего ожидать 

от «теневого правительства» украинских неонацистов? 

Подавляющее большинство фамилий в списке «правительства» никому ни о 

чём не говорят. Теряется даже вездесущий Google. Да что там Google – в рядах 

самой партии о них мало что знают! 

Начнём, пожалуй, из «брендовых теневиков» – вице-премьеров. Не будем 

брать в кавычки ни их должности, ни должности остальных «урядовых 

посадовцив», иначе весь текст будет испещрён кавычками. 

Глава теневого правительства – нардеп Александр Сыч – известен как 

«карманный» историк партии. Он откапывает «подтверждения» тому, что говорят 

его соратники. В частности, Сыч является автором очерков и исследовательских 

работ по истории освободительной борьбы Украины, теории национализма и 

современной политики. С 1993 по 1999 г. был членом партии КУН. Является 

доцентом кафедры госуправления Ивано-Франковского НТУ нефти и газа. 

Вице-премьер-министр по вопросам социальной и гуманитарной политики – 

Юрий Мыхальчишин. Этот львовский персонаж успел активно засветиться на 

отечественных (и не только) таблоидах благодаря исключительному образу 

неадекватного гопника. Он – внук коммунистического функционера Григория 

Павловича Матвейко, экс-главы Львовского облуправления сельского хозяйства, а 

затем сельхозотдела Львовского обкома КПСС.  

Михальчишин открыто называет себя социал-националистом и, в отличие от 

более нерешительных соратников, бравирует своими нацистскими убеждениями. 

Даже свою страницу в LiveJournal зарегистрировал под красноречивым ником 

nachtigal88. А 29 апреля 2013 г. по случаю 70-летия создания дивизии СС 

«Галичина» Михальчишин был награждён юбилейной медалью «СС-Галичина». 
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Вице-премьер-министр по вопросам экономической политики и по 

совместительству министр финансов – Юрий Левченко. Примечательно, что этого 

аналитика «Свободы», более известного как «мальчик для битья» и «Юрко 

Дурко», на избирательном округе №223 столицы спонсировал Пётр Порошенко. 

Спросите, почему?  

Юрий Левченко, уроженец Винницы, давно дружит с сыном Порошенко 

Алексеем. Вместе с ним он учился на экономическом факультете Лондонской 

школы экономики и политнаук, которую окончил в 2005 году. А в 2007 г. окончил 

магистратуру по управлению в Магдебургском университете им. Отто фон Герике 

(Германия). Учёбу друга своего сына тогда оплачивал Пётр Порошенко. На 

довыборах в Верховую раду Украины 15 декабря киевляне отдали предпочтение 

Виктору Пилипишину. 

Вице-премьер-министр по вопросам национальной защиты и министр 

справедливости (юстиции) – Сидор Кизин. Практикующий юрист, чья карьера 

началась в 1990 г. со студенческой голодовки во время «революции на граните». 

Он один из соорганизаторов житомирской молодежной патриотической 

организации «Орден украинских Скаутгвардейцев» и общественной организации 

«Люстрация».  

«Справедливый» Сидор Кизин известен ещё и тем, что длительное время 

работал вместе с нынешним советником президента Андреем Портновым в 

юридической фирме «Портнов, Кизин и партнёры»… Но об этом пока в 

«Свободе» – молчок. Везде ведь нужны свои люди, тем более в Администрации 

Президента! 

Вице-премьер-министр по вопросам национальной защиты, министр 

нацобороны Игорь Тенюх – активный участник «оранжевой» революции, 

занимавший при Викторе Ющенко ряд руководящих постов в Генштабе ВС 

Украины. В 2008 г. президент Ющенко присвоил ему воинское звание адмирала. 

Учитывая то, что Тенюх – профессиональный военный, можно предположить, что 

«минобороны Тягнибока» в планах нацзащиты не подведёт. Если к тому времени 

вообще останется что защищать… 

Министр энергетики – Александр Мирный, имеющий среднее образование, 

но являющийся крупным бизнесменом. В частности, ему принадлежит 

сельхозпредприятие «Агрос-Виста». Согласно официальной декларации, общие 

доходы «свободовца» в 2011 г. составили 7 млн. 589 тыс. 955 грн.  

«Начал заниматься торговлей в 1993 г. Через некоторое время начал активно 

строить аграрный бизнес. Соучредителем каких предприятий я числюсь, уже и 

сам не помню», – отмечает Мирный.  

Интересно, что у официального миллионера из недвижимости лишь квартира 

площадью 77 кв.м. Что общего у Мирного с энергетикой? Да ничего! Жаль 

ядерную энергетику, пора искать бомбоубежище... 

То ли дело министр экологии Ирина Сех – эколог, можно сказать, со стажем. 

С деятельностью экологической комиссии, которую она возглавляет, связаны все 

прибыльные инвестиционные проекты во Львовской области. Огромное внимание 

привлекает бизнес её мужа – Андрея Сеха, возглавляющего МЧП «Топаз». 
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Как-то председатель фракции Партии регионов в Львовском областном 

совете Игорь Грищук заявил, что «Топаз» незаконного вырубает дуб, который 

затем переправляют за границу с целью получения «длинного доллара», а 

контрабандный вывоз леса «крышует» Ирина Сех. Об этом заявлял и Павел 

Котик.  

О том, что семейство Сех организовало нелегальный бизнес и к тому же 

уклоняется от уплаты налогов, заявили и в налоговой инспекции. По данным 

налоговиков, предприятие «Топаз» не уплатило государству больше 2 млн. грн. в 

качестве налога на прибыль.  

Идёт проверка предприимчивого семейства. 

Богдан Бенюк – «свидомый» министр культуры «свидомого» правительства, 

нардеп и по совместительству актёр театра им. И. Франко. Не будем перечислять 

творческие наработки Бенюка: при всём его артистизме Кабмин – не театральная 

сцена. Вспомним инцидент, когда в 2010 г. харьковская журналистка Елена 

Соколинская подала на него иск в суд о защите чести и достоинства, потребовав 

компенсировать ей 5 тыс. грн. морального ущерба.  

Поводом для иска стала нецензурная реплика актёра в адрес журналистки 

«Да я, б ... ь, не о тебе говорю» во время акции «АнтиНЭК: нет цензуре», которая 

касалась неоднозначных решений Национальной экспертной комиссии по 

вопросам защиты общественной морали. Всё бы ничего, но Бенюк как раз и 

является членом этой «моральной» комиссии.  

Стоит отметить и его крылатую цитату об украинцах: «Украинцы – нация 

предателей, тех, кто постоянно ищет тёплое местечко». И куда идеологи ВО 

«Свобода» смотрели, «наградив» Бенюка сначала 2-м местом в избирательном 

списке, а после – министерским портфелем? 

Министр развития сельского хозяйства – нардеп Игорь Сабий, о 

сельскохозяйственных разработках которого ничего не известно. Зато за ним 

тянется немалый шлейф скандальных провокаций, устраиваемых в основном на 

малой родине – Хмельниччине. Там утверждают, что пан Сабий использует 

депутатский мандат не для законотворческой деятельности, а для безнаказанной 

организации противоправных мероприятий, угрожающих безопасности граждан, 

провоцирующих физическое противостояние представителей различных 

политсил.  

К примеру, 9 марта текущего года во время проведения митинга памяти в 

честь Т. Шевченко Игорь Сабий организовал акцию сожжения избирательной 

символики Партии регионов, что едва не повлекло пожар. А 11 марта 2013 г. 

Сабий обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что якобы 

депутат Хмельницкого горсовета «регионал» Анатолий Собко незаконно хранит 

оружие. По результатам проверки вышеупомянутая информация не 

подтвердилась. Но «свободовца» это, судя по всему, повеселило. Так и 

развлекается – неприкасаемый, однако. 

Министром инфраструктуры и регионального развития в «теневом 

правительстве» стал мэр Тернополя Сергей Надал. Он имеет неплохой рейтинг в 



718 

 

«файному місті», несмотря на то что в отрасли «инфраструктуры и регионального 

развития» у мэра результаты почти нулевые. А местами – в минусе. 

О Надале известно, что он любит играть в футбол, есть жареную картошку, 

путешествовать по Украине и предпочитает костюмы черновицкой фирмы 

«Трембита». Перед выборами он упорно обещал избирателям оборудовать 

городские тротуары подогревом. «Греются» ли тернопольчане? Отнюдь – 

состояние дорог в городе настолько ужасное, что об их «подогреве» и говорить не 

приходится. 

Министр социальной защиты – Руслан Зелык. Он является представителем 

«старой гвардии» Олега Тягнибока. В частности, был одним из создателей СНПУ 

(Социал-национальной партии Украины, будущей «Свободы»). У самого нардепа 

не имеется собственного имущества, а членам его семьи принадлежат три 

квартиры общей площадью 130,4 кв. м и земельный участок площадью 1 467 кв. 

м. Смеем предположить, что министр всё-таки социально обеспечен, а если нет, 

то, вероятно, на собственном горьком опыте будет пытаться повышать 

благосостояние граждан. 

Министр семьи, молодежи и спорта – Игорь Янкив. Не знаем, как насчёт 

непосредственно семьи и молодёжи, но в отношении спорта его кандидатура 

подобрана безошибочно. «В десяточку!» Янкив – кандидат наук по физическому 

образованию и спорту (оказывается, такое есть!), был старшим преподавателем 

кафедры стрельбы и технических видов спорта во Львовском госуниверситете 

физкультуры. Имеет опыт депутатства от «Свободы» в Ивано-Франковском 

облсовете и является главой партийного суда ВО «Свобода» (оказывается, и такое 

есть!). Внимание: в политических скандалах Янкив замечен не был. Пока что. 

Может, попросту под горячую руку никто не попадался? 

Министр иностранных дел – Виктор Гвоздь. Он – бывший начальник 

военной разведки Украины. В 2008 г. Виктор Ющенко назначил полковника 

Гвоздя руководителем ГУР. Работал в секретариате Ющенко, курируя, в числе 

прочего, вопросы военно-технического сотрудничества Украины с зарубежными 

странами. 

Не совсем понятно, как в «свободовское» правительство попал руководитель 

инвестиционно-консалтингового центра «Вест-Ост» и вице-президент 

Украинской торгово-промышленной конфедерации Юрий Тарас, который 

назначен министром промышленности и предпринимательства. 

Также непонятно, почему, казалось бы, место бывшего первого заместителя 

министра здравоохранения Святослава Ханенко занял некий Андрей Гук, 

возведённый в ранг «теневого» министра здравоохранения. Андрей Гук – и.о. 

замдиректора по научно-организационной работе ГУ «Институт нейрохирургии 

им. А. Ромоданова АМН Украины». Ну, Олегу Тягнибоку как специалисту в 

области «лечебной медицины», наверное, на сей счёт виднее. 

Функции министра правопорядка (внутренних дел) закреплены за Олегом 

Бондарчуком. Он - достаточно известный юрист, замруководителя юруправления 

«Свободы», которое возглавляет нардеп Олег Махницкий. А функциями министра 
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экономики наделен малоизвестный Иосиф Сытник, являющийся депутатом 

Львовского облсовета, а также имеющий учёное звание доцента. 

Министром без портфеля стал нынешний замглавы секретариата фракции 

Андрей Бондаренко, который занимается работой с повесткой дня. 

А нововведение – комитет люстрации – возглавил Олег Осуховский, 

занимающий в парламенте должность главы подкомитета по вопросам 

международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной 

преступностью и терроризмом. 

Зачем Тягнибоку такое правительство? Возможно, из непубличных 

националистов он формирует «второй эшелон». Возможно, таким образом, 

готовит кадры на грядущие местные и парламентские выборы. Возможно, 

медитируя на собственную победу на выборах-2015, подбирает «потешных» 

претендентов в настоящий Кабмин. Возможно…  

Как бы там ни было, «чим би дитя не тішилось, аби не вішалось». И не 

угрожало висельницей инакомыслящим... 

Но когда закончится пропагандируемое «насилие» в информационном 

пространстве? Ведь даже декабрьские соглашения, подписанные во время работы 

Российско-Украинской межгосударственной комиссии, «свободовцы» 

препарируют в своем неонацистком духе, пренебрегая государственными 

интересами страны, в которой они живут. Используя, между прочим, любые 

площадки.  

«Эхо Москвы» посчитало, очевидно, важным и для себя следующее 

заявление Тягнибока: «Тайный пакт Путина-Януковича, принятый в Москве 17 

декабря 2013 года, который предусматривает предоставление финансовой 

помощи режиму Януковича в обмен на национальный суверенитет Украины, 

является индивидуальным обязательством глав режима, за которое никакой 

ответственности украинское государство не несет.  

После победы оппозиции эти соглашения будут признаны никудышными, а 

деньги, полученные от российской власти, будут считаться индивидуальным 

долговым обязательством Януковича и Азарова и не подлежать возвращению за 

счет средств украинского бюджета и украинцев». 

Можно ли считать это потехой? Судить не нам. 

Оксана ШКОДА, ОДНА РОДИНА 

  

     



720 

 

5.37. «ХВОСТ ВЕРТИТ СОБАКОЙ» ПО-УКРАИНСКИ:  

КТО СТОИТ ЗА БЕСПОРЯДКАМИ В КИЕВЕ» 

 

 Процесс подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС курировал глава 

президентской администрации, ставленник олигарха Фирташа Сергей Левочкин  

 Есть прекрасный американский фильм «Хвост вертит собакой». В нем речь 

идет о том, как работают политтехнологи американских президентов. Когда их 

патрон вляпывается в очередной скандал или ему просто лень заниматься 

государственными делами, они запускают по телевидению ролики о начале войны 

с Албанией. К теме подключаются эксперты, начинаются бурные дискуссии в 

СМИ, проходят дебаты в конгрессе, митинги и демонстрации на улицах. 

 Хитрость в том, что на самом деле войны нет. Она существует только на 

экране и придумана политтехнологами. Но общество даже не догадывается, что 

его водят за нос. В результате, пока президент наслаждается отдыхом, 

политтехнологи фактически начинают управлять страной, используя склонность 

людей верить тому, что говорят и показывают с экрана телевизора. 

 В украинском случае «хвостом, который вилял собакой» оказался Сергей 

Левочкин, а точнее – группа олигарха Дмитрия Фирташа. Напомню, последний – 

человек крайне амбициозный и влиятельный. Он же – главный спонсор победы 

Януковича в 2010 году. При этом, по его собственному признанию, свой бизнес 

он всецело сориентировал на страны ЕС. 

 Глава президентской администрации (ставленник Фирташа) как раз и 

курировал процесс подготовки Соглашения об ассоциации с Европейским 

союзом. Протеже Левочкина, первый заместитель министра иностранных дел 

Константин Елисеев носился из Киева в Брюссель и обратно, фактически взяв на 

себя функции главы внешнеполитического ведомства и согласовывая все новые и 

новые уступки Европейскому союзу. При этом глава Администрации Президента 

Украины взял под контроль все контакты главы государства с общественностью и 

бизнесом, единолично определяя, с кем надо встречаться и какие вопросы следует 

обсуждать. 

 Сегодня уже всем здравомыслящим людям понятно: Соглашение об 

ассоциации с ЕС предполагало полное уничтожение промышленности Украины. 

Документ, в котором гражданам запрещалось торговать продуктами со своего 

огорода, а железные дороги должны были перейти в частные (европейские) руки, 

очень напоминал договор Ивана Мазепы с шведским королем Карлом XII и 

польским королем Станиславом Лещинским. В 1708 году гетман тоже выбрал 

евроинтеграцию. При этом главным условием соглашения была передача шведам 

всех дорог Гетманщины. То есть вся внешняя и внутренняя торговля страны 

переходила под контроль иностранцев. В 2013 году главными лоббистами 

евроинтеграции странным образом стали также поляк и швед – министры 

иностранных дел Р.Сикорский и К.Бильдт! 

 После того как президент Янукович признал, что в Соглашении об 

ассоциации с Евросоюзом «ничего, кроме петли, нет», стало ясно: кому-то 

придется отвечать. И стрелочники, судя по всему, уже нашлись. Когда жена 
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Левочкина оказалась в числе митингующих на Евромайдане в Киеве, многие 

вспомнили о том, что ее муж также бегал с оранжевым шарфиком по Майдану в 

памятном 2004 году. 

 Громкий выход из фракции Партии регионов Инны Богословской, 

являвшейся рупором группы Фирташа в парламенте, расставил все точки над «и». 

Злые языки теперь говорят, что после двойственного поведения Левочкина и Ко 

во время столкновений на Майдане между милицией и противниками Януковича 

у президента нашелся прекрасный повод избавиться от опеки своего давнишнего 

спонсора – Дмитрия Фирташа. 

 У целого ряда чиновников аппарата главы государства (например, у 

заместителя руководителя администрации гаранта Конституции Олега 

Рафальского) есть повод волноваться относительно своей дальнейшей судьбы. 

 Характерно, что, в точности копируя сюжет фильма «Хвост виляет собакой», 

Левочкин тоже любил подключать западных политтехнологов для разработки 

сложных комбинаций. И, как и в финале американской киноленты, его, как это 

уже сейчас стало очевидно, ждет разочарование. Его, подобно одному из героев 

фильма, подвело желание вместе с деньгами бесконечно долго манипулировать 

всеми, добиваясь славы. 

 Но боюсь, что случай с главой президентской администрации не будет 

последним. Пока глава государства позволяет очередному хвосту думать, что он 

им виляет, пока общество согласно быть жертвой красивых картинок с 

телеэкранов, которые принадлежат узкой группе олигархов, – страна обречена на 

рецидив болезни. 

Юрий Городненко  

http://www.km.ru/spetsproekty/2013/12/04/viktor-yanukovich/726833-khvost-

vertit-sobakoi-po-ukrainski-kto-stoit-za-bes 

     

5.38.  ЦЕЛЬ ЕВРОМАЙДАНА — ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

 

По прошествии нескольких дней киевских безумий становится возможным 

осмыслить реальную суть происходящего. В частности, многие сравнивают 

наблюдаемые сейчас в Украине события с майданом девятилетней давности и 

пресловутой Оранжевой революцией. На мой взгляд, это верно только отчасти. От 

событий оранжа-2004 наблюдаются настолько громадные и очевидные различия, 

что можно утверждать о качественно ином, и гораздо более отвязном сценарии 

ввержения Украины в хаос. 

МАЙДАНЫ 2004 И 2013: В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЯ И ПОДОБИЕ? 

1. Публичное вмешательство запада. 

Общим и в том и другом майданах есть прямое вмешательство западных 

дипломатов и политиков с целью давления на властные элиты и “неправильный 

народ” прорусского Юго-Востока Украины. В 2004 из знаковых фигур это был 

политический пенсионер Лех Валенса. Сейчас, в 2013 западное вмешательство 

еще более беспардонно и массово.  
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Целый десант действующих и отставных влиятельных политиков Евросоюза 

напрямую лично вмешался в события. Это и выступления и розжиг толпы со 

сцены Майдана, как сделала действующий литовская спикер парламента. И вояжи 

во главе колонн демонстрантов, в финале громивших и захватывавших 

госучреждения, как поляк Качиньский и прочие эвроэмиссары. 

Кличко, Качинский и евроэмиссары на “Всенародном вече” в воскресенье  

2. Разжигание русофобии и слухов. 

Общей есть и тотальная истерическая русофобия обеих майданов. Впрочем, 

русоненавистничество майдана-2004 всячески косметически лакировалась. 

Ющенко делал мину непонятого Москвой “русского друга”, бил себя пяткой в 

грудь, что первый его визит будет в Москву, именно он нормализирует наше 

добрососедство и т.п. Сейчас, в 2013-ом эти фальшивые политесы уже полностью 

отброшены. Как и в Украине 2004 года так и сейчас работает профессиональная 

машина тиражирования массового бреда, и, что важно, все запускаемые слухи 

связаны именно с российским фактором.  

Тогда, в 2004 “Путин обезобразил Ющенко ядом”, “прислал бомбистов 

взорвать штаб оппозиции”, “российский спецназ охранял Кучму и вывозил в 

Москву документы преступлений режима” и это “лично видела” госпожа 

Тимошенко. 

Тогда, казалось уже даже из чайников и утюгов лилась истерия, что “Россия 

вот-вот введет танки”, и крымский ОМОН уже на подъезде бить мирных детей 

и бабушек, поющих гимн Украины и майданящих хороводы, и прочее и прочее. 

Так и сейчас распространяются самые дикие бредни о “путинских провокациях и 

провокаторах”, юго-восточных бандитах-”титушках” и также некритично 

подхватываются толпой и целенаправленно тиражируются грантоедскими медиа. 

Это общее, но есть у майданов и существенные различия.  

3. Дискотека и беспредельщики. 

Майдан-2004 был карнавальным. Он давил на власть массой и измором. 

Целенаправленно подчеркивался его именно мирный характер. Обильно и с 

профессиональной работой на медиа-картинку использовался инструментарий 

методичек ненасильственного сопротивления Шарпа, как-то скандирования 

“Милиция с народом”, раздачи хрупкими девушками цветов ОМОНу, пресечение 

силами самого майдана всяческих провокаций горячих голов, могущих 

сдетонировать ответную жесткую реакцию власти. 

Тогда был майдан сотен барабанщиков, безостановочно ревущих и 

грохочущих по ржавым бочкам многие сутки под окнами госучреждений и вокруг 

загородной резиденции Кучмы, для изматывающего давления на психику власти. 

Особенность была еще в том, что в 2004 году киевская власть в лице мера 

Омельченка добровольно сдала город майданщикам, переметнувшись в их лагерь. 

Впрочем, это было не исключение. 

Тогда ставка майдана и делалась на создание условий такой “тотальной 

всенародности протеста” чтобы вынудить массовый переход на “сторону 

народа” чиновников-перебежчиков из госструктур и силовиков. На эту задачу 
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тогда и работала просто бешенная медиа-пропаганда, усиленная прямым 

политическим давлением Запада. 

Сейчас, в 2013 году это совершенно не так. 

Майдан-2013 только отчасти ненасильственно-карнавальный, и чем далее, 

тем более отчасти. Почему? Потому что нет возможности “с колес” мобилизовать 

толпы людей на длительный измор. Все делается стремительно, гоп-стопом 

силовых ультиматумов властям. Майдан-2013 спешит, ему некогда на измор. 

Потому сейчас мы на майдане-2013 обнаружили две внешне независимые 

стихии. Одну — карнавально-студенческую, по лекалам 2004 года, с певицей 

Русланой на сцене, — но она быстро стала маргинализироваться в экстремистски 

ускоряемых событиях. 

Уже нет фактически с самого начала никакого лицемерного “братства” и 

“водевилей” майдана с милицией, — на это нет времени. Милицию сразу 

оскорбляют, оплевывают, поливают из баллончиков с химикатами, всячески 

провоцируя на ответные действия. На изготовке медиа-фиксаций в прямой эфир 

“брутальных репрессий власти” дежурят толпы журналюг-грантоедов. 

В этом контексте особо показательно избиение и разгром на майдане 

автомобиля украинской службы безопасности с технарями, проверяющими инфо 

о возможных радиуправляемых взрывных устройствах.  

Уже одно это событие — важнейшее обстоятельство, возникшее вначале 

“дискотечной” фазы протеста — проводит жирную черту просто Рубикона 

между помаранчевыми событиями 2004 и осенью 2013. 

Украинские соцсети писали, что уже на известную передачу Шустер Лайв в 

пятницу вечером синхронно в эфир готовилась кровь и провоцирование побоища 

— для онлайн-трансляции Савиком из Майдана “зверств режима” в мир. Тогда, 

правда, не срослось. 

Но ночью “мирные спящие студенты” таки добились своего. Когда в 

оскорбляемый и оплевываемый Беркут полетели уже горящие поленья с костров 

бочек на Майдане, — нужная майдану реакция наконец была получена. Беркуту 

же досталось от всех — “мирных студентов”, от президента и премьера, а все 

СМИ просто взбесились, показывая действия Беркута, давящего палатки, в 

тысячный раз тиражируя интервью с “мирными жертвами”, невинно 

потерпевшими от кровожадного ОМОНа. 

“Они бьют наших детей”, “мы им этого не простим” — в падучей 

праведного гнева бьются обманутые тетеньки из народа, опрашиваемые на 

телеканалах лицемерными грантоедами. А ведь многие и поверили. И не 

убеждали их фото с провоцированием ОМОНа теми же студентами днем наперед. 

Смотрят и не видят, и верят в то, во что хотят верить. 

Так начал раскручиваться маховик безумия. 

На Украину (вдруг?) начали слетаться и наши российские блоггеры-

тысячники для фотофиксаций украинской революции и “мирных протестов”. 

4. Политическая и анархическая сторона майданной оппозиционности 

Сейчас о событиях воскресенья с массовыми погромами вся украинская 

оппозиция дружной троицей “из ларца одинаковых с лица” (Яценюк, Кличко, 
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Тягнибок) вопит благим матом привычную тошниловку о произошедшей 

“путинской провокации”, “руке Москвы и Кремля”, всячески отмежевываясь от 

случившегося. 

Но ведь еще в воскресенье утром именно либеральные блоггеры, как Илья 

Варламов, завидующие “украинской демократии”, показали подготовку 

украинских оппозиционных боевиков к “всенародному Вече”. Подчеркиваю, 

подготовку совершенно открытую и откровенную. В сети доступны и видео 

силовых тренировок “мирных студентов” перед акциями. 

Илья Варламов: Сегодня рано утром прилетел в Киев. На воскресенье здесь 

намечен большой марш, который обещает стать самым массовым в новейшей 

истории Украины. Народ возмущен вчерашний ночным разгоном Майдана и 

действиями Януковича.  

Скоро будет онлайн-трансляция. Присоединяйтесь. Около 12-и по 

Московскому времени, 2 часа до сбора на площади Шевченко. Пока люди 

просыпаются на площади и готовятся дать отпор Беркуту. 

Тренировка. На заднем плане видны прутья арматуры, которые уже скоро 

заменят пластиковые трубки в руках молодежи 

И тут нужно отдельно сказать о взаимоотношениях и сочетании истерично-

карнавального и радикального крыльев украинского революционного протеста. 

Мы видим вдруг как бы из ниоткуда появившиеся сотни организованных 

боевиков, прекрасно подготовленных именно в слаженных групповых действиях. 

Из них публично названо только “Братство” Корчинского. 

Дмитрий Корчинский — один из основателей после событий ГКЧП СССР 

украинских “отрядов самообороны”, т.н. УНА-УНСО. Вскоре он ушел из УНСО 

из-за недостаточной, на его взгляд, радикальности организации. Уведя за собой 

горячие головы, он их бросил в омут чеченской войны для сражений с 

российскими федеральными силами. Понятно, что кроме Корчинского в 

воскресных погромах в Киеве принимал активное участие целый зверинец 

украинских националистических, а проще сказать необандеровских организаций 

типа “Патриота Украины”, “Тризуба” имени Степана Бандеры, радикалов 

“Свободы” Тягнибока и прочих экстремистов. 

Так “троица из евроларца”, всю неделю призывавшая “зэка гэть” и 

свержению власти “сорвавшей евробудущее Украины” таки накликала кровавых 

демонов. А теперь лицемерно на словах отмежевываясь от боевиков-радикалов, 

зависит от них, и на их их плечах таранит власть и страну. 

Политические евроинтеграторы понимают, что успех их предприятия зависит 

именно от костяка боевиков-радикалов. И плоды боевиков, как захват 

госучреждений (Киевсовета, Дома Профсоюзов) объявляются сразу трофеями 

революции, а неудачи боевиков списываются на “провокации Путина, его 

бандитов и агентов” и неуловимых “титушек”. 

У Верховной Рады  

А реально координировано направляются извне, и являются просто другим 

крылом, только внешне спонтанным. На самом деле они исполнители из той же 
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сетевой деструктивной системы в внешнем управлении, что и “легальные” 

оппозиционеры. 

5. Инициативные группы и местные советы оппозиции 

Есть и еще одно коренное отличие от предыдущего майдана. Сейчас как бы 

спонтанно в украинских регионах создаются разные локальные народные 

“инициативные группы”, горизонтально вроде независимые и полуавтономные, 

как бы без централизованного подчинения. 

Они, по высказываниям их участников, должны компенсировать 

критикуемую “нерешительность” троицы лидеров оппозиции, и занятся 

вопросами самоорганизации параллельной власти на местах. Одна из таких групп 

ныне уже штурмовала и заняла в Луцке (Волынская область) администрацию 

губернатора. Такие же группы просачиваются и вербуются в городах Юго-

Востока Украины, вызывая там драки и дебоши, провоцируя противостояние и 

агрессию русской Украины. 

И понятно, что если случайно прольется кровь, то процесс может стать 

лавинообразным и взрывным. 

Попытки сбросить памятник Ленина с постамента в воскресенье в Киеве.  

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО, КАКОВА ЦЕЛЬ? 

Мне все это напоминает попытки вызвать аналогичную анархию вольницы 

“батек” или революционных советов неполных сто лет назад, приведших к 

развалу Российской Империи и чудовищной революции, гражданской 

междоусобице, интервенции и распаду государства. 

И такими же методами и тождественными технологиями, успешно 

реализованными совсем недавно в Югославии, а потом в погромах “арабской 

весны” взорван мир, отброшен социум в каменный век на огромных 

пространствах. Т.е. кукловодами под ширмой европротестов политоппозиции на 

Украине готовится не революция как внутриэлитный “дворцовый переворот”, 

реализованный в 2004 году, а полноценная гражданская война и распад страны. 

Именно то, о чем, казалось, будто публицистически преувеличенном и 

нереальном сценарии совсем недавно предупреждал украинский депутат Царев. 

И для этого в Киеве замечены сербские революционные политтехнологи, и 

по их лекалам использован для таранов Администрации Президента в воскресенье 

бульдозер, — как в известных событиях на славянских Балканах. 

Потому-то и Юго-Восток Украины уже показывается не просто “донецким 

бандитом, отжимающем бизнеса”, или “пьяным и недалеким шахтером”, как 

преобладающе в 2004 году. 

Теперь акцент сместился создавать образ прорусского Юго-Востока как 

профессионального бандита-провокатора — т.н. “титушки”, — на которого 

можно “повесить всех собак”, списать все неудачи или акции собственных 

нацистов-беспредельщиков. Так после войны бандеровцы зверствовали в форме 

солдат Красной армии, так и теперь собственные провокации приписывают 

неуловимым “агентам режима”. 
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Термин «титушка» это синоним профессионального спортсмена-бандита. 

Происходит от фамилии Вадима Титушка, — белоцерковского боксера, 

сделанного грантоедскими медиа именем нарицательным. 

Но почему кому-то нужна гражданская война на Украине и борьба всех 

против всех? Кто прямой выгодоприобретатель провоцируемого распада 

Украины? Это было сформулировано, в частности, поляками еще в начале 2005 

года в резонансном тексте “Поговорим об Украине откровенно”. Тогда польский 

аналитик и журналист озвучил аргументы “новой политики Польши по 

отношению к Украине”. 

Вот одна из красноречивых цитат: “...Теперь о том, в чем же заключается 

подлинный национальный интерес Польши в ее отношениях с Украиной? В 

интересах Польши, которая всегда будет испытывать угрозу со стороны 

российского империализма, необходимо существование Украины в качестве 

буфера между Польшей и Россией.  

Однако линия границы при этом должна отличаться от той, которая 

существует на сегодняшний день. Польша обязана всячески поддерживать идею 

раздела Украины и делать все, чтобы он наступил как можно скорее, поскольку 

всегда существует опасность того, что нынешнюю, русско-украинскую Украину 

вновь подчинит себе Москва. 

В то же время я более чем уверен, что проделать то же самое с собственно 

“украинской” Украиной Москва не сможет. Именно такая Украина имеет 

наибольший шанс на вступление в Европейский Союз. По своей территории 

“украинская” Украина была бы почти равной Польше, однако ее население 

составляло бы всего около 1/3 от польского населения. Помимо всего прочего эта 

Украина была бы почти полностью избавлена от бремени тяжелой 

промышленности, а также не имела бы выхода к морю. 

Такая Украина не представляла бы особой угрозы для Польши, с такой 

Украиной можно было бы довольно быстро достичь некого “модуса вивенди”, 

даже в том случае, если бы в Киеве правили сплошь одни бандеровцы, поскольку 

такая Украина всегда была бы заинтересована в наличии доброй воли со стороны 

Польши. Раздел Украины должны поддержать все...” 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Так что делать нам в этих условиях? Как противостоять хаосу и попыткам 

югославизации братской Украины? Действительно ли поддаться на вбросы, 

тиражируемые, в том числе и в нашем патриотическом лагере, что Украина — 

лживый, предательский и потому однозначно отрезанный ломоть Русского Мира? 

Или если не вся Украина то “бандеровская Галичина” точно? 

Считаю, что категорически нельзя становиться на такую позицию. Нельзя 

злорадствать и говорить, что “так им и надо”, и пусть “катятся на все четыре 

стороны”, или “они этого заслужили”. Нельзя потому, что они — это мы, это 

земля истоков русскости, и мы обязаны бороться. 

Правда состоит в том, что Россия еще за всю постсоветскую историю и не 

боролась системно за Украину. Она только попробовала побороться сейчас, и 

сразу был сорван блицкриг евроинтеграторов. Что и вызвало ярость Запада и 
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текущие события. За все постсоветское время мы не сражались и за Западную 

Украину, за Галичину. 

Украинский национализм потому так оборзел, что он безнаказан, — он 

практически никогда не получал в морду! Укроэлиты всех цветов его наоборот 

лелеяли, как фактор, укрепляющий их феодализм, оправдывающий их нежелание 

реинтеграции Украины в Евразийское пространство. 

Сейчас украинский национализм усилиями самих донецких регионалов стал 

уже не просто локальным галицким явлениям, а приобрел всеукраинский 

масштаб. Это выпукло показали прошлогодние выборы в Верховную Раду, когда 

радикальная партия “Свобода” Тягнибока с официальной бандеровской 

идеологией впервые в украинской истории стала парламентской. И не было 

региона, где она не набрала минимальный порог прохождения. 

Потому “отрезание” Галичины от Русского Мира в принципе не решает 

вопроса украинского русофобского национализма как болезни. Им заражен в 

разной мере и Киев, и также Юго-Восток страны. 

Почему это произошло? Повторюсь, — потому что с ним не боролись, не 

лечили. При том, что национализму невозможно противодействовать 

исключительно полицейскими методами — но не боролись даже такими, даже 

репрессивными. И самое плохое, что на Украине не ведется главной, — идейной 

борьбы с украинским национализмом. 

Австро-польское происхождение украинской политической идеи, как 

технологии раскола России — это “скелет в шкафу”, на обсуждение которого 

наложено табу у абсолютно всех украинских политсил, включительно с 

коммунистами. Ведь именно большевики неполных сто лет назад из собственных 

конъюнктурных потребностей легализовали этот мазепинский проект, который в 

конце концов укрепившись, внес решающую лепту в развал СССР и историческое 

крушение самих коммунистов. 

Вопросы происхождения и лживости украинства как дискурс абсолютно 

отсутствуют в украинском гуманитарном и политическом пространстве. Не ведет 

такой системной борьбы с украинской (как антирусской) мифологией на 

идеологическом фронте и сама Россия. А ведь просто разговоры, что “мы один 

народ”, и “все равно когда-то будем вместе” тут слишком абстрактно и слабо. 

Это не решение и не лечение. 

Не демонстрируется, не развенчивается фальшь украинской идеи. Не 

издаются сочинения карпаторусских деятелей начала века — системных 

обличителей мазепинцев (первых политических украинцев). Не издается и не 

распространяется и вся вековая обширная антология академической критики и 

публицистики, обличающей лживость украинского раскола общерусского 

единства. 

Важно подчеркнуть, что здесь совершенно не нужна никакая оголтелая 

пропаганда. Необходима просто правда. Нужны конференции и форумы, нужны 

издания первоисточников, нужна целенаправленная официальная 

государственная политика просвещения народа по этим вопросам и в России, и на 

всем постсоветском пространстве. И именно Россия первая и обязана начать 
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такую работу. Должна понимать эту задачу как приоритетную государственную, 

как слагаемое возрождения нашего Отечества и выздоровления от общей 

национальной болезни русской смуты. 

Повторюсь, именно отсутствие такого просвещения (кроме совершенно 

отдельных исключений, как, например, документалки ТК Россия-1 о “Трагедии 

Галицкой Руси” или “Убить русского в себе”) и привело к столь запущенной 

болезни. Но запущенная болезнь не означает неизлечимая болезнь. 

За Украину надо бороться, за Западную Украину надо особенно бороться, 

бороться вдвойне и втройне — это тоже наша древнейшая земля, от которой нас 

никто не уполномочивал отрекаться. Тем более что галицкая болезнь мазепинства 

стала уже в разной степени общеукраинской, и даже пробует себя тиражировать в 

российских удельных сепаратизмах. 

Считаю что нам, российским патриотам, особенно важно сейчас 

поддерживать и легитимное правительство Украины. Оно повинно в многих 

предательствах и отступничествах. Это горькая правда. Оно, украинское 

правительство Януковича взрастило, дало дорожку и националистическому 

грантоедскому Голему, который усилившись, набросился сейчас на него.  

Но еще большая правда в том, что именно это правительство Украины 

испытывается сейчас на прочность за первый твердый шаг, который Янукович 

таки дерзнул сделать в нашу сторону, отказавшись подписать гибельную 

евроассоциацию. И если оно не выдержит, впереди попытка тиражирования 

югославских сценариев, а не элитные перестановки. И это тоже весьма 

стреноживает власти Украины. 

Но Янукович еще имеет шанс и возможность сделать и остальные шаги по 

возвращению Украины к общерусскому единству. Пока эти шаги еще 

потенциально возможны — будем желать ему твердости, мужества и крепости. 

Украина еще не капитулировала. Общерусская идея на Украине еще 

возможна. Что бы ни произошло и не случилось, нам надо деятельно сострадать, 

молиться и сражаться за Украину до последнего! Нам нельзя сейчас добивать 

Украину своим презрением и осуждением. Не отрезать ее, не списывать в утиль 

истории, и не глумиться. 

Борьба за Украину сейчас это и борьба за Россию! 

Иван Березина, Россия Навсегда 

Комитет:  http://komitet.net.ua/article/112767/ 
 

     

http://oko-planet.su/politik/politiklist/221418-cel-evromaydana-grazhdanskaya-voyna.html
http://komitet.net.ua/
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5.39. ЧТО ХОЧЕТ ЗАПАД ОТ УКРАИНЫ? 

В ПЛЕНУ ПАРАДИГМЫ БЖЕЗИНСКОГО 

 

Страсти, кипящие на Западе вокруг отсрочки с подписанием Украиной 

Cоглашения об ассоциации с Евросоюзом, поражают иррациональностью и 

полным отсутствием логики. Давно установлено, что Cоглашение об ассоциации с 

ЕС ничего не даёт Украине в экономическом плане – в отличие от органичной для 

неё интеграции в Таможенный союз (ТС) с Россией. И всё равно предложенная 

Брюсселем подачка Киеву в размере 610 млн евро рекламируется как щедрый дар, 

а многомиллиардная выгода, которая возникнет для Украины в случае её 

вступления в ТС, объявляется «подкупом». Западные политики приветствуют 

хаос в центре Киева, и такая безответственность уже никого в Брюсселе не 

смущает, никто там даже не думает предлагать хоть что-нибудь похожее на 

помощь больной украинской экономике… 

А и в самом деле – с чего Западу спасать Украину? В западных столицах 

озабочены только тем, чтобы не допустить дальнейшего сближения Украины с 

Россией. Среди западных decisionmakers в ходу парадигма Бжезинского. Ещё в 

1997 г. в книге «Великая шахматная доска» Збигнев Бжезинский писал: «Без 

Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем 

подчинённой, Россия автоматически превращается в империю… Новый мировой 

порядок при гегемонии США создается против России и на обломках России. 

Украина для нас — это форпост Запада против восстановления Советского 

Союза». 

Главной целью ассоциации Украины с ЕС является не благополучие 

украинских граждан, а решение геополитической задачи, смысл которой - 

ослабление России. При этом о судьбе самой Украины Бжезинский обычно 

умалчивал, ограничиваясь призывом превратить её в «форпост Запада». Зато один 

из его последователей, руководитель «частной разведывательно-аналитической 

службы» Stratfor Джордж Фридман, дополнил представление о будущем 

Украины, заметив, что она непременно вольётся в состав будущей «Четвертой 

Речи Посполитой» со столицей в Варшаве. Подобное, видимо, грезилось и поляку 

Бжезинскому. 

Такие идеи, при всём их упрощенчестве, маргинальными не назовешь. 

Парадигма Бжезинского стала аксиомой западной политической мысли. Так же 

аксиоматичны в рамках этого мышления враждебность по отношению к России и 

принесение Украины в жертву. 

 Известный политолог Дэвид Фрам пишет: «Чтобы восстановить Советский 

Союз, абсолютно необходима одна вещь: восстановление контроля Москвы над 

Украиной... Без Украины с ее почти 46-миллионным населением и богатыми 

природными ресурсами Россия – большая и сильная страна, но не сверхдержава». 

Анахроничность такого хода мысли была подмечена обозревателем журнала 

«Форбс», подчеркнувшим, что на самом деле «Украина - не актив, а пассив, 

причем очень крупный». Это страна, в которую необходимо влить много 

ресурсов, чтобы она встала на ноги. Есть основания думать, что «поглощение 
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Украины даже ослабило бы российские возможности, так как России пришлось 

бы напрямую субсидировать слабую и неэффективную украинскую экономику. 

Присоединение Украины не сделает Россию большей сверхдержавой, чем она 

есть», - пишет «Форбс». Тем более что все крики о «поглощении» – это 

беззастенчивая манипуляция общественным мнением: на самом деле речь идёт о 

сближении взаимозависимых экономик двух стран; причём такое сближение 

оставляет больший простор для суверенных решений каждой страны, нежели это 

имеет место в Евросоюзе. Не идёт речь и об умножении военного могущества 

России за счёт Украины. Таможенный союз - это не Организация договора 

коллективной безопасности. Да и особо нечего Украине к военному потенциалу 

России добавить. Российский флот в Севастополе уже стоит, а остальные 

проблемы Москва решит сама. 

Профессор политологии Род-Айлендского университета Николас Петро 

пишет в The New York Times, что, заставляя Украину выбирать между Россией и 

Европой, «европейские переговорщики с самого начала всеми силами делали из 

ассоциации с ЕС тест на преданность». Во-первых, они отвергли идею 

совместимости ассоциации в ЕС с членством в Таможенном союзе. Во-вторых, в 

Брюсселе напирали на то, что Украине предстоит сделать «цивилизационный 

выбор», всячески затушёвывая то обстоятельство, что экономический вклад 

России в развитие Украины уже сегодня в разы превышает всё, что в состоянии 

предложить Евросоюз. 

Контраст разительный, говорит Николас Петро: ЕС предлагает Украине 

отказаться от общего культурного наследия, принять непопулярную либеральную 

программу, ослабить экономическую и юридическую автономию государства. 

Россия, со своей стороны, предлагает сближение на основе существующих 

культурных связей, повышение конкурентоспособности отраслей 

промышленности, интеграцию в мировую экономику соединёнными усилиями. 

 ”Разумнее спросить не почему Украина не подписала Соглашение об 

ассоциации, а почему это вообще показалось её руководству удачной затеей»? – 

заключает Николас Петро.  

 Не скрывает своего недоумения по поводу позиции украинского 

руководстваи доцент политологии Пенсильванского университета Джулия Грей. 

Ведь с экономической точки зрения сейчас Украине больше может дать 

укрепление связей с Востоком, чем с Западом… Украина — житница 

Центральной Европы, но действующая в Евросоюзе схема сельскохозяйственных 

субсидий такова, что для украинских продуктов практически нет места на 

европейском рынке.  

Кроме того, Украина задолжала кредитовавшим её российским банкам около 

20 миллиардов долларов, а ухудшение отношений с Россией может поставить это 

финансирование под угрозу. Сейчас объём украинского экспорта во все страны 

Евросоюза составляет приблизительно 17 миллиардов долларов и столько же 

Украина экспортирует в одну Россию. При этом значительная часть вывоза 

Украины в Европу – реэкспорт всё тех же российских углеводородов. Лишившись 

российского рынка, Украина потеряет примерно 1/5 своего ВВП. А что касается 
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газа, то он жизненно важен для украинской экономики и для стабильности 

страны. Россия почти на две трети обеспечивает потребности Украины в газе, 

поставляя ей более 65 миллиардов кубометров голубого топлива. Украинская 

экономика самым тесным образом переплетена с российской, и независимо от 

того, кто будет у власти на Украине, её правительству будет трудно «выбрать» 

Запад, не восстановив против себя значительную часть граждан и не повредив 

экономике. 

 Oтказавшись от соглашения с ЕС, Украина «увернулась от пули», пишет 

Стивен Лендман на страницах Global Research. 

Следует отметить, конечно, и то, что Россия не выступает против сближения 

Украины с Евросоюзом – Россия предлагает понять, на каких условиях это 

сближение будет осуществляться. Весь опыт интеграции постсоветских стран в 

мировую экономику свидетельствует: кто спешил и действовал в одиночку, в 

итоге проиграл, ибо вынужден был идти на значительные уступки и многим 

жертвовать, как это было, например, с вступлением в ВТО. Будущий Евразийский 

экономический союз неизбежно придёт к кооперации с Европой, но на более 

выгодных условиях, чем это могли бы сделать входящие в него отдельные 

страны. На фоне обостряющейся в мире конкуренции в Брюсселе рано или поздно 

должны будут понять, что развитие тесных связей с таким крупным 

хозяйственным пространством, как постсоветская Евразия, для Евросоюза гораздо 

выгоднее конфронтации. 

 Сейчас в Европе помимо негодования по поводу отказа Киева от подписания 

Cоглашения об ассоциации с ЕС слышны и заметные вздохи облегчения. Проект 

«объединённая Европа» по уши погряз в собственных проблемах. Евросоюзу, и в 

первую очередь Германии, скоро снова придётся раскошеливаться на Грецию, 

Португалию и кого-нибудь ещё. Не случайно поэтому в Берлине, Париже и 

других столицах ЕС выражение «усталость от Украины» стало расхожим. 

 Австрийский журнал Contra Magazin отмечает еще один аспект предвзятой 

позиции Запада по отношению к Украине – неразборчивую поддержку там 

крайних националистов, которых всегда было принято считать persona non grata. 

Стремление найти опору в антироссийских силах заставляет западных политиков 

забыть о таких понятиях, как демократия и правовое государство. И это в то 

время, когда в Европе постоянно слышишь, что демократия находится в 

опасности, что националистические партии повсюду усиливают свое влияние! «В 

случае Украины, – замечает Contra Magazin, – конечно же, всё совсем иначе. 

Нигде нет ни слова об украинской партии [имеется в виду «Свобода» Олега 

Тягнибока. – Д.М.], которая дружна с Национал-демократической партией 

Германии, которую не сегодня-завтра могут запретить. А всё потому, что эта 

украинская партия выступает за Европу и против России. На самом деле здесь 

речь идёт не о демократии, правовом государстве или людях на Украине. Нет, 

здесь речь идёт исключительно о геополитике и экономических интересах».  

Закрепив за собой когда-то авторство громкой, но по сути пустой формулы 

«Россия без Украины – не империя», З. Бжезинский не мог остаться в стороне и от 

нынешних событий на Украине. Сначала на своей страничке в “Твиттере” он 
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обрушился на президента Виктора Януковича и правительство Украины за то, что 

они «поддались российскому давлению и приостановили процесс ассоциации с 

ЕС», а затем стал активно подбадривать протестующих в Киеве, заявляя ни 

больше ни меньше, что «Украина только сейчас обретает независимость на 

баррикадах»...Правда, посулить что-либо гражданам Украины Бжезинский не в 

силах. По его словам, «украинцы должны понять, что… затягивание поясов 

станет необходимым предварительным условием для подписания соглашения. 

Оно же станет проверкой Украины на решимость подтвердить свои европейские 

устремления». Бжезинский рассуждает о том, что «национальная 

государственность после ее обретения входит в привычку, и отнять ее почти 

невозможно — разве что за счет мощной внешней силы»,  но разве Брюссель не 

требует значительно большего отказа от национального суверенитета, чем все 

предлагаемые Москвой формы интеграции на постсоветском пространстве? 

Корреспондент швейцарского телеканала SRF в Москве Кристоф Францен не 

может скрыть удивления от иррациональности поведения участников 

«евромайдана». Его удивляет, например, что лидеры протестующих 

«предпринимают неудачные шаги, то и дело меняя свои требования».  Однако то, 

что понятно швейцарцу, не всегда доходит до обитателей «евромайдана», 

которым внушили, что их хотят лишить демократии и жизненной перспективы. 

Никто не объяснил им, что навязываемый Западом выбор ни того ни другого им 

не даст. 

 Украинский министр финансов заявил, что безболезненная реализация 

предлагаемого Евросоюзом варианта соглашения потребует как минимум 20 млрд 

евро. И что же ему ответили? Реакция официального Берлина: «Януковичу лучше 

поразмыслить над требованиями Международного валютного фонда: 

«“отпустить” обменный курс и цены на газ, то есть позволить им повыситься». 

 Комиссия ЕС устами еврокомиссара по вопросам расширения Штефана Фюле в 

одностороннем порядке приостановила всякую работу над текстом соглашения об 

ассоциации, не желая хоть в чем-то идти навстречу Киеву. К чему тогда звучащие 

на Западе безответственные призывы к митингующим продолжить борьбу «за 

интеграцию в Европу», если никто в этой Европе и не собирается возрождать 

украинскую экономику? Евросоюз в данном случае выступает как классическая 

имперская сила, озабоченная лишь приростом колониальных владений, нимало не 

заботясь о том, что же будет дальше с «туземцами». Отказ от разговора по 

существу в тройственном формате Брюссель – Киев – Москва только 

подтверждает это. 

Весьма своеобразна и американская тактика в украинских шахматах. 

Помощник госсекретаря Виктория Нуланд, побывавшая в украинской столице, 

высокопарно возвестила: “Весь мир смотрит на Украину. Все принципы и 

ценности, на которых была основана ОБСЕ 40 лет назад, сегодня находятся на 

кону - это суверенитет, свобода выбора, свобода ассоциации союзов, демократия”. 

Однако разве не Вашингтоном и его союзниками начисто попирается сейчас 

свобода выбора украинского народа? На встрече с В. Януковичем госпожа 

Нуланд от лица администрации США провозгласила: «Насилие против 
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демонстрантов является недопустимым для демократической европейской 

страны, но у украинского правительства еще есть возможность «двинуться в 

правильном направлении» и вернуться на путь евроинтеграции». А что, возврат 

на этот путь сделает насилие уже допустимым? 

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что «США выражают отвращение» в 

связи с решением украинских властей разогнать бунтарей в Киеве». При этом, 

защищая право на мирные демонстрации на Украине, американцы начисто 

игнорируют факт захвата митингующими государственных учреждений в Киеве. 

А ведь в самой Америке, где перед Белым домом в Вашингтоне постоянно 

проходят какие-то пикеты, вздумай кто-то из пикетирующих попытаться 

захватить резиденцию президента, он, скорее всего, расстался бы не только со 

свободой, но и с жизнью. Об этом говорит и недавний эпизод с расстрелом вблизи 

Белого дома потерявшей ориентацию женщины с ребёнком в машине. Разве этот 

расстрел не вызывает отвращение? 

 Свои силы в роли защитника свободного выбора украинского народа, но «в 

одном заданном направлении» решил попробовать и американский сенатор Джон 

Маккейн. 15 декабря он обратился к митингующим на площади Независимости со 

словами о том, что «Украина заслуживает быть в Европе», что «Европе будет 

лучше с Украиной», что «Америка с ними в этой борьбе». В тот же день глубину 

своего понимания происходящего Маккейн продемонстрировал в интервью CNN: 

«Нет никаких сомнений, что Украина жизненно важна для Владимира Путина, – 

заявил он. – Кто-то сказал, если не ошибаюсь, Киссинджер, что без Украины 

Россия – это восточная держава, а с Украиной – западная…» Полдела, что 

«эрудит» Маккейн спутал Бжезинского с Киссинджером. Второпях он ещё и 

объявил к тому же, что вместе с Украиной Россия становится «западной 

державой». Тогда о чём ему, собственно, беспокоиться? 

 Однако есть в Америке мудрецы и покруче. Эдвард Лукас в респектабельной 

The Wall Street Journal пишет, например: «НАТО уже сейчас с трудом защищает 

страны Прибалтики и Польшу от взаимодействующих и продолжающих 

усиливаться вооруженных сил России и Белоруссии. Добавьте к этому альянсу 

Украину, и головная боль превратится в кошмар».  От этих рассуждений так и 

веет паранойей времен холодной войны. 

Конечно, украинские власти своими постоянными метаниями и 

непоследовательностью также подливают масла в огонь кипящих вокруг страстей. 

Результаты проведенного недавно опроса показывают, что условия ассоциации с 

Евросоюзом считают выгодными всего 30% украинцев, тогда как 39% 

респондентов полагают, что требования этого соглашения категорически 

неприемлемы. 48% украинцев полагают, что у президента Януковича были 

основания не подписывать его. Значительно меньше – лишь 35% опрошенных 

считают, что таких оснований не было. При этом, однако, около половины 

украинцев (49%) поддерживают киевский «евромайдан». Почти столько же (45%) 

высказываются против того, что там происходит. 

О чём это говорит? Наверное, о том, что умом большинство граждан 

Украины понимают оправданность отказа от подписания соглашения с ЕС, а 
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собравшимся на «евромайдане» симпатизируют из-за укоренившегося недоверия 

к власти как таковой. Спекуляции насчёт того, что требования демонстрантов – 

это, мол, позиция народа, здесь абсолютно неуместны. «Евромайдан» раскалывает 

народ Украины: если на западе большинство выступает в поддержку киевских 

беспорядков, то на востоке 81% населения являются противниками 

«евромайдана». Может, кто-то и сделал ставку на такой раскол? 

 Сегодня затеянная Западом и украинской оппозицией игра на обострение 

губительна для единства Украины. Можно согласиться с мнением эксперта 

Центра изучения президентской власти и Конгресса в Вашингтоне Джоба 

Хеннинга, полагающего, что в данных обстоятельствах никакой объем помощи и 

никакие усилия по «гармонизации» не способны ощутимо улучшить положение 

дел на Украине. Хеннинг допускает, что протестующие могут свергнуть Виктора 

Януковича, но, сделав это, они только обнаружат, что любой другой правитель на 

его месте окажется в таком же положении. «Этот регион, – пишет эксперт, – уже 

видел более чем достаточно «цветных революций» и теперь отчаянно нуждается в 

нормализации процесса управления. В противном случае он рискует пойти по 

тому же пути, что и Египет, увязший в постоянных народных волнениях, которые 

мешают властям сделать хотя бы попытку справиться со стоящими перед страной 

серьезными проблемами».  

 Фонд Стратегической Культуры 

18 декабря 2013, Дмитрий Минин 

 

     

5.40. ЯНУКОВИЧ РАЗГАДАЛ “ГАДКИЙ И ПОДЛЫЙ” МАНЕВР ЕС: 

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ О НЕПОДПИСАНИИ АССОЦИАЦИИ 

 

Украина так и не подписала соглашение об ассоциации с Европейским 

союзом на саммите стран Восточного партнерства в Вильнюсе, при этом 

лидеры европейских стран предали украинского президента Виктора Януковича 

жесточайшей критике за его позицию, однако подчеркнули – двери Европы для 

Украины по-прежнему открыты. Корреспондент ИА REGNUM провел опрос 

среди украинских политиков по итогам саммита. 

Вадим Колесниченко, народный депутат Украины от Партии регионов: 

Украинская оппозиция давно начала президентскую кампанию, но 

безрезультатно. Украинские политики наконец-то увидели государственного 

деятеля, который впервые за 22 года независимости Украины отстаивает 

интересы страны. Янукович впервые показал, что государство отстаивает свой 

национальный интерес. Впервые ему удалось Украину из объекта внешней 

политики превратить в субъекта. Саммит показал, что Европейский союз - это 

голый король, который пытался использовать Украину исключительно в своих 

целях. Использовать нас как мальчиков для битья мы не позволим. Мы 

поддерживаем европейские ценности, но создавать конфликтные ситуации на 

Украине мы не позволим. 

http://u.to/SB9lBQ
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/c2e8eaf2eef020dfedf3eaeee2e8f7/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c2e0e4e8ec20caeeebe5f1ede8f7e5edeaee/
http://www.regnum.ru/look/cfe0f0f2e8ff20f0e5e3e8eeedeee2/
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Мы несем колоссальные потери из-за переориентации на европейские рынки. 

Европа от этого испытывает колоссальное удовольствие, потому что это их 

прямая выгода. Беспрецедентное, хамское давление за последнюю неделю 

показывает, что никто не хотел, чтобы Украина подписала соглашение об 

ассоциации. Украину использовали в качестве инструмента борьбы против стран 

Таможенного союза. Но Европейский союз – это голый король, который пытался 

использовать Украину исключительно в своих целях.  

Использовать нас как мальчиков для битья мы не позволим. Мы 

поддерживаем европейские ценности, но создавать конфликтные ситуации в 

Украине мы не позволим. Мы несем колоссальные потери из-за переориентации 

на европейские рынки. Европа от этого испытывает колоссальное удовольствие, 

потому что это их прямая выгода. Беспрецедентное, хамское давление за 

последнюю неделю показывает, что никто не хотел, чтобы Украина подписала 

Соглашение об ассоциации. Украину использовали в качестве инструмента 

борьбы против стран Таможенного союза. Но Янукович смог разгадать этот 

гадкий, подлый маневр и демонстративно заявил, что у нас есть национальный 

интерес. Поэтому давайте сотрудничать и садиться за трехсторонний стол 

переговоров. 

Олег Царев, народный депутат Украины от Партии регионов: 

Самый большой плюс от неподписания соглашения об ассоциации – Европа 

поняла, что с Украиной надо считаться. Украина превратилась из субъекта в 

объект политики, на протяжении долгого времени этого не было. Президент 

Кравчук отдал совершенно бесплатно весь ядерный потенциал Украины, Кучма 

распродал имущество, Ющенко вообще управлял по командам извне. Только 

сейчас поняли, что с Украиной надо считаться. Это поняли и в Европе, и в России. 

Исходя из этого и будет строиться внешняя политика. 

Общий подход в России по отношению к Украине – надо сделать выводы по 

тому что произошло, и надо работать, надо начинать новые проекты. 

Подробности: 

 http://www.regnum.ru/news/polit/1739265.html#ixzz2m7PIrMjD  

 

Украинская оппозиция объявила “кровавую войну” Януковичу 

“Объединенная оппозиция объявляет кровавую войну президенту Украины 

Януковичу, поскольку он никогда не повернется к Европе”, - заявил в Вильнюсе 

сегодня, 29 ноября, один из лидеров украинской оппозиции, глава фракции 

“Батькивщины” в Верховной раде Украины Арсений Яценюк. 

“Мы будем бороться с президентом... парламентскими и непарламентскими 

методами... стремиться к тому, чтобы на президентских выборах 2015 года 

победил другой политик, который бы вернул Украину в Европу”, - отметил 

Яценюк. По его утверждению, Янукович “продал судьбу и будущее Украины, 

стремясь сохранить свою власть и желая удержать президентский пост”. Также 

политик подчеркнул, что нынешний глава государства “предал украинский 

народ”. 

http://www.regnum.ru/look/d2e0eceee6e5ededfbe920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/ceebe5e320d6e0f0e5e2/
http://www.regnum.ru/news/polit/1739265.html#ixzz2m7PIrMjD
http://www.regnum.ru/look/22c1e0f2fceae8e2f9e8ede0/
http://www.regnum.ru/look/c2e5f0f5eee2ede0ff20f0e0e4e020d3eaf0e0e8edfb/
http://www.regnum.ru/look/c0f0f1e5ede8e920dff6e5edfeea/
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…Сам президент Виктор Янукович заявил на саммите, что Украина 

рассчитывает на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 

“в ближайшей перспективе”. По его словам, на этом пути осталось сделать лишь 

несколько решающих шагов. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1739204.html  

Украинский эксперт: Киев сейчас думает, что “развёл” и ЕС, и ТС 

“Украина и Евросоюз никогда не подпишут соглашение об ассоциации. Это, 

безусловно, скажется на карьере политиков, которые ответственны были за 

подписание данного документа. Что касается отношений Украины с Россией, у 

Украины нет другого выхода, кроме как подписывать соглашение о вступлении в 

Таможенный союз“, – такое мнение в комментарии корреспонденту ИА 

REGNUM высказал 30 ноября украинский эксперт, президент Центра системного 

анализа Ростислав Ищенко. 

По мнению политолога, ближайшие несколько месяцев Украина по-

прежнему попытается лавировать между Европой и Таможенным союзом, однако 

в итоге ей придется пойти на сближение с Таможенным союзом - “разводить” и 

тех, и других президент Украины Виктор Янукович долго не сможет. 

“Украинское руководство в ближайшие 2-4 месяца будет думать о том, что 

оно может плясать между Европейским союзом и Таможенным, может получать 

преференции с двух сторон. И это закончится только когда они поймут, что у 

Украины нет другого выхода, кроме как вступить в Таможенный союз. Пока 

украинское руководство думает, что развело Европейский союз, развело 

Таможенный союз и сможет находиться между ними”, – отметил Ищенко. 

При этом политолог считает, что в преддверии старта президентской 

кампании украинские политики – как провластные, так и оппозиционные - вместо 

роста рейтингов станут вызывать у электората все большее неприятие. И как 

сторонники евроинтеграции не станут поддерживать оппозиционных лидеров, так 

и настроенные на интеграцию с Таможенным союзом украинцы не поддержат 

Виктора Януковича. 

“Все действия оппозиции показали, что она абсолютно импотентна и даже 

люди, которые ее поддерживают, оказались активнее оппозиционных политиков. 

Более того, люди которые поддерживают оппозицию, выгоняли ее со своих 

Майданов. Оппозиция невостребована, так же как и Янукович не востребован 

сторонниками интеграции с Россией”, – отметил Ростислав Ищенко. 

Напомним, 28-29 ноября в Вильнюсе прошел саммит стран Восточного 

партнерства. Однако Украина, вопреки ожиданиям, на этом мероприятии так и не 

подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1739273.html  

Олег Неменский: Трагедия украинства в том, что интеграция в Европу уже 

невозможна 

Происходящие события в очередной раз демонстрируют, что Украина - 

страна принципиально неинтегрируемая - ни с Западом, ни с Россией. Она не 

может “сделать свой выбор” в пользу того или иного интеграционного проекта по 

причине природы своей государственности. Выбор вектора интеграции - это 

http://www.regnum.ru/look/c2e8eaf2eef020dfedf3eaeee2e8f7/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/news/polit/1739204.html
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/d2e0eceee6e5ededfbe920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/d0eef1f2e8f1ebe0e220c8f9e5edeaee/
http://www.regnum.ru/look/c2e8eaf2eef020dfedf3eaeee2e8f7/
http://www.regnum.ru/news/polit/1739273.html
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действительно вопрос выживания Украины, но разных её частей по-разному. 

Любой однозначный выбор разрушит Украину. Европейская интеграция 

уничтожит добрую часть промышленности Восточной Украины, станет для всей 

страны сильнейшим ударом с огромными социальными последствиями. А 

интеграция с Россией нанесёт сильнейший психологический удар Западной 

Украине, поставив вопрос о выживании украинского языка и вообще украинского 

национального проекта. Ведь украинский проект держится на искусственных 

стимуляторах, и без задачи отделения от России и борьбы со всем русским он 

просто нежизнеспособен. Даже украинский язык вряд ли может выжить в 

условиях свободной конкуренции с русским, о чём постоянно говорят противники 

уравнивания статуса двух языков. 

Украине было бы выгодно интегрироваться сразу и с Европой, и с Россией, 

но это невозможно, потому что это не нужно ни Европе, ни России. 

Геополитический выбор раздирает Украину на части, а, значит, не может быть 

сделан окончательно. Украина обречена на то, чтобы жить между – между 

Россией и Польшей, между Восточной Европой и Западом. Как и 

конфессиональное выражение украинства – униатство, оно пытается совместить 

восточную обрядность (культурные традиции, язык) с западным послушанием и 

“западными ценностями”. Сплав получается нестабильным – чтобы не 

развалиться, ему нужны внешние подпорки и раздражители. 

При этом Украина обречена на именно прозападный курс, и именно на 

антироссийскую политику – такова основа национальной идеологии, и такова 

единственная возможность зарабатывать на своём геополитическом положении. В 

этом плане трагедия украинства заключается как раз в том, что интеграция 

Украины в Европу уже невозможна. Как для Турции, которая в своей 

кемалистской вестернизации сумела заключить соглашение об ассоциации с ЕЭС 

ещё полвека назад и с тех пор ожидает приглашения к присоединению, так и для 

Украины реальная постановка вопроса о членстве в Евросоюзе крайне отдалённая 

перспектива, а, скорее всего, просто мечта. Как любят отвечать в Европе на 

вопрос “когда же?”, – “после Турции”. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1739251.html  

 

Янукович - Меркель: “Я 3,5 года один в очень неравных условиях с очень 

сильной Россией” 

Президент Украины Виктор Янукович, Федеральный канцлер Федеративной 

республики Германия Ангела Меркель. Иллюстрация: president.gov.ua 

В Вильнюсе сегодня, 29 ноября, состоялась встреча президента Украины 

Виктора Януковича и Федерального канцлера Федеративной республики 

Германия Ангелы Меркель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-

службе главы украинского государства. Никаких подробностей о встрече пресс-

служба не сообщает. 

Вместе с тем украинские СМИ, ссылаясь на видео на Youtube-канале 

президента Литвы Дали Грибаускайте, где есть часть беседы Януковича и 

Меркель, информируют – президент Украины заявил, что ситуация в стране очень 

http://www.regnum.ru/look/ede0f6e8eeede0ebfcedfbe920eff0eee5eaf2/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eaeee520fdeaeeedeeece8f7e5f1eaeee520f1eeeee1f9e5f1f2e2ee/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/news/polit/1739251.html
http://www.regnum.ru/look/c2e8eaf2eef020dfedf3eaeee2e8f7/
http://www.regnum.ru/look/c0ede3e5ebe020cce5f0eae5ebfc/
http://www.regnum.ru/
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тяжелая, и в адрес Киева звучат “очень большие угрозы”. “Я три с половиной года 

один в очень неравных условиях с очень сильной Россией был один на один”, – 

сказал Янукович, и при этом ударил кулаком об кулак. 

По информации немецких СМИ, ранее Меркель, учитывая последнее 

внешнеполитическое решение Киева, указала на “структурные проблемы” в 

отношениях с Россией, преодолеть которые попытается, очевидно, уже 

следующее правительство Германии. “Сближение с Европой до сих пор всегда 

воспринималось как отмежевание от России”, – заявила Меркель. По ее мнению, 

следует прекратить мыслить категориями “или вы с нами – или против нас”. 

“Холодная война закончилась. Страны должны принимать свои решения 

добровольно”, – отметила немецкий канцлер. 

Напомним, что поздней ночью 28 ноября президент Литвы Даля 

Грибаускайте заявила, что Виктор Янукович пока не услышал аргументов пользы 

ассоциации Украины с ЕС. “К сожалению, пока похоже, что эти аргументы не 

достигли ни ушей, ни разума президента Украины, и мы пока видим, что позиция 

не изменилась”, – сказала Грибаускайте. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1738878.html  

Эксперт о “евроинтеграции” Украины: “Какой же это провал, если 

Россию снова развели на миллиарды долларов?” 

“Витя-гопник и его команда развели московских пацанов на бабки. В 

преддверии президентских выборов. Нашим хлопцам завидно. Типа, а чем мы 

хуже украинцев?”, - заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский 

политолог Николай Малишевский, комментируя возможную реакцию 

белорусских властей на провал подписания соглашения об ассоциации Украины с 

ЕС. 

По мнению Малишевского, официальный Минск поддержал итоговую 

декларацию вильнюсского саммита стран-участниц программы ЕС “Восточное 

партнёрство”, рассчитывая на взаимную лояльность правительств стран ЕС: 

Белоруссия соглашается с формулировкой о “беспрецедентной общественной 

поддержке политической и экономической ассоциации Украины с Евросоюзом“, а 

взамен рассчитывает на внимание Брюсселя к своим нуждам. Таковые, отметил 

политолог, озвучил 28 ноября в Вильнюсе министр экономики РБ Николай 

Снопков, прибывший в составе официальной делегации для участия в саммите: 

министр заявил, что власти постсоветской республики рассчитывают в 2014 году 

на кредит Международного валютного фонда. 

“В белорусском бюджете нема грошикау (“деньжат”, – прим. ИА 

REGNUM). До местных выборов – по-белорусски политически корректнее 

говорить – перевыборов президента, остается чуть больше года, аппетиты прорвы 

чиновной челяди и прочих паразитов не уменьшаются. Поэтому хлопцы тужатся 

изо всех сил, изыскивая хоть какую-нибудь халяву на Западе. В расчете на то, что 

Москва отжалеет что-нибудь на пропитание. Соответственно, и подписывают всё, 

что угодно. По привычке. Как это всегда делали в отношениях с Россией. Все 

равно никто никаким резолюциям следовать не собирается. Да их зачастую никто 

в Минске и не читает. Ведь сумев прочесть, затем нужно суметь понять. А зачем? 

http://www.regnum.ru/look/c4e0ebff20c3f0e8e1e0f3f1eae0e9f2e5/
http://www.regnum.ru/look/c4e0ebff20c3f0e8e1e0f3f1eae0e9f2e5/
http://www.regnum.ru/news/polit/1738878.html
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/cde8eaeeebe0e920cce0ebe8f8e5e2f1eae8e9/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/cde8eaeeebe0e920d1edeeefeaeee2/
http://www.regnum.ru/look/cde8eaeeebe0e920d1edeeefeaeee2/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
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На носу “ба-альшой каккей” (ЧМ по хоккею 2014 года в Минске – прим. ИА 

REGNUM). Это гораздо понятнее и увлекательнее, чем европейские бумажки и 

обязательства перед МВФ. Местные хлопцы западных вроде объегорили, но денег 

ни копейки до сих пор не получили. Вот Снопков и компания сейчас в 

недоумении и ошиваются по Вильнюсам: “Мы ж такие хитрые, а грошикау 

нема...”, – сказал Малишевский. 

Говоря о провале “евроинтеграции” Украины, политолог отметил: “Какой же 

это провал, если Россию в очередной раз “развели” на миллиарды долларов? Ну а 

официальному Минску интеграция Украины с ЕС выгодна только при условии, 

что местный колхозный бомонд сумеет сыграть в ту же игру не менее прибыльно 

и безопаснее для себя, чем его местечково-бандеровский аналог с Украины”. 

Как сообщало ИА REGNUM, официальные приглашения на участие в 

мероприятиях вильнюсского саммита ВП получили не только представители 

официального Минска, но и прозападной оппозиции в Белоруссии оппозиции. 

Делегацию официального Минска возглавляет глава МИД РБ Владимир Макей – 

28 ноября состоялось его выступление на пленарном заседании саммита, в ходе 

которого министр посетовал на несформированную идентичность белорусского 

народа и санкции ЕС к руководству РБ. Накануне в Вильнюс из Минска прибыли 

оппоненты Александра Лукашенко: в ходе слушаний в Сейме Литвы по 

“белорусскому вопросу” они подвергли резкой критике состояние демократии в 

Белоруссии и призвали не ослаблять политических и экономических санкций, 

применяемым ЕС в отношении постсоветской республики. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1739255.html  

 

     

5.41.  НЕ БОЯТЬСЯ ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ ИЛИ КАК НАДО ПРОТИВОСТОЯТЬ  

«ЦВЕТНЫМ РЕВОЛЮЦИЯМ» 

 

Если власть начинает пресекать активность затравщиков, в информационные 

каналы начинают концентрировано подаваться сведения о «расправах» с 

«протестующими». Людей, включённых в процесс «негодования» из-за 

имитированных либо реальных нарушений, подталкивают к тому, чтобы выйти 

на улицы на помощь участникам «мирного ненасильственного протеста». А 

зарубежные партнёры начинают оказывать давление на власть, требуя от неё 

разрешения конфликта «мирными средствами», действия «в рамках 

Конституции», уважения к правам человека и неприменения силы к мирным 

протестам. И вступления с «протестующими» в переговоры. Если власть 

начинает пытаться вышедших на площади уговаривать, ждать, пока они 

разойдутся сами, или, что самое худшее, – вести с ними диалог, она практически 

сама себя делегитимизирует.  

Хорошо известны так называемые «шарповские технологии», по которым 

осуществляли смену власти одной группы элиты на другую в Сербии, Грузии и 

http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/ccc2d4/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020cce0eae5e9/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020cbf3eae0f8e5edeaee/
http://www.regnum.ru/news/polit/1739255.html
http://komitet.net.ua/article/113857/
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на Украине. Книга их автора Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии. 

Концептуальные основы освобождения» опубликована в 1993 году. 

Строго говоря, ни к диктатуре, ни к демократии в её классическом 

понимании книга никакого отношения не имела. 

Просто частью этой технологии было объявление некой существующей 

более-менее стабильной власти «диктатурой», а тех, кого власть не устраивает и 

кто не может рассчитывать прийти к ней законным путём, завоевав доверие 

народа, – «борцами за демократию». 

Это с одной стороны привлекало романтическим образом большее 

количество участников «борьбы с угнетением», а с другой – позволяло 

осуществить действия по захвату власти, имитирующие некоторые общие черты 

революционного процесса в ряде классических случаев. 

Использовались образы и воспоминания старых революций, в некоем 

обновлённом виде воспроизводилась их лексика. 

На власть оказывали провокационное давление, внешне невооружённое, но 

создающее ситуацию, когда применение властью естественных методов защиты 

порядка может быть объявлено «кровавыми действиями преступного режима». 

И сама возможность наведения порядка осуждается в первую очередь 

внешними силами и иностранными государствами. 

Вокруг действий по захвату власти создается образ «ненасильственного 

протеста». А возможное их пресечение объявляется «применением силы против 

мирных граждан» и нарушением их конституционных прав. 

Основная привязка в этом процессе – выборы. При этом абсолютно неважно, 

каковы их реальные результаты – за исключением ситуации, когда на них 

реально побеждают те силы, на которые делают ставку организаторы 

«шарповского переворота». 

Если такие силы есть, и они реально побеждают, эту технологию 

задействовать не приходится. Если они проигрывают и тем более, если не имеют 

шансов на победу, технология используется максимально развёрнуто. 

Её основные составляющие и этапы в первую очередь основываются на 

изначальном настойчивом распространении – внедрении в общественное 

сознание информации о том, что выборы будут сфальсифицированы. 

При этом вообще не важно, каковы реальный рейтинг и поддержка той силы, 

которая предназначена к свержению. 

Точками распространения информации становятся маргинальные и 

полумаргинальные политические группы и СМИ той ориентации, в рамках 

которой действует сила, готовящая переворот. 

Реальная степень влиятельности данных групп неважна – но важно, чтобы 

имена их лидеров активно тиражировались, а сами они поддерживались разными 

кулуарными внутренними или открытыми внешними политическими силами. 

В ряде случаев для активных действий во время начинающихся акций, 

имитирующих стихийный протест, готовятся участники, способные к принятию 

силовых мер в критические моменты. 
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Разумеется, при их использовании они имеют вид стихийно 

организовавшихся добровольцев, до этого не знавших друг друга. 

Создаются также внешне «инициативные» и «независимые» структуры 

наблюдателей и площадки фиксирования «замеченных» нарушений, сведения о 

которых вбрасываются в публичную сферу. 

При этом данные о нарушениях могут быть реальными, так как в любом 

процессе можно будет найти энное число сбоев – равно как и тех или иных 

злоупотреблений. 

Задача фиксации и оглашения этих сведений – в том, чтобы вбрасывать их в 

общественное сознание сконцентрированно, создавая впечатление их массовости, 

когда они предстают не отдельными нарушениями, а повсеместной практикой. 

Всё это накладывается на ранее постоянно распространявшиеся сведения о 

готовящихся фальсификациях и о том, что власть утратила популярность, а 

потому и готовится к фальсификациям. 

Обстановка электризуется. Часть избирателей, особенно голосовавших 

против объявленного победителя, приводят в состояние недовольства, 

полуистерии и накапливающегося желания какими-то действиями разрядить своё 

раздражение. 

И в этой атмосфере играющие роль затравщиков маргинально-

оппозиционные группы начинают выводить на улицы своих активистов – подчас 

намеренно провоцируя власть на пресечение выходов «протестующих» за рамки 

безопасного. 

Если власть не реагирует, создаётся впечатление её слабости и боязни 

действовать – «протестующие» опьяняются безнаказанностью и наращивают 

агрессию. Причём подчас в формально не нарушающих закон формах. 

Власть начинает выглядеть слабой и беспомощной. А группы «протестующих» 

пополняются множащимися добровольцами, которые и тогда остаются уверены, 

и всю жизнь потом считают, что их выход на улицы был результатом их 

свободного волеизъявления и гражданской совести. 

Если власть начинает пресекать активность затравщиков, в информационные 

каналы начинают концентрировано подаваться сведения о «расправах» с 

«протестующими». 

Людей, включённых в процесс «негодования» из-за имитированных либо 

реальных нарушений, подталкивают к тому, чтобы выйти на улицы на помощь 

участникам «мирного ненасильственного протеста». 

А зарубежные партнёры начинают оказывать давление на власть, требуя от 

неё разрешения конфликта «мирными средствами», действия «в рамках 

Конституции», уважения к правам человека и неприменения силы к мирным 

протестам. И вступления с «протестующими» в переговоры. 

Если власть начинает пытаться вышедших на площади уговаривать, ждать, 

пока они разойдутся сами, или, что самое худшее, – вести с ними диалог, она 

практически сама себя делегитимизирует. 
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Во-первых, она предстаёт в глазах общества как бессильная – и лишается 

ореола необходимости подчинения ей в глазах тех, кто до сих пор был к ней 

вполне лоялен. 

Во-вторых, она показывает организаторам переворота, что их замысел 

удался, – и те начинают эскалацию требований и экспансию действий. 

В-третьих, низшие уровни власти начинают лишаться веры в то, что она 

способна сохранить порядок в стране. Они перестают связывать себя с её 

будущим и начинают искать возможности дистанцирования по отношению к ней. 

И демонстрации лояльности организаторам переворота. 

Центральная власть лишается возможности контролировать ситуацию – и 

наступает бюрократический паралич. Власть теряет возможность использовать 

имеющиеся у неё ресурсы. И уже не предстаёт в глазах общества волевым 

началом, способным управлять процессами. 

Для власти и государства, ставших жертвами подобной агрессии, есть один 

выход – сохранять уверенность в своей правоте и твёрдость, готовность в любой 

ситуации выглядеть центром проявления силы.  

Задачи власти: 

– уже на этапах предварительной дискредитации итогов ещё не 

прошедших выборов пресекать попытки «оппозиции» создать свои 

структурные компоненты и наладить их скоординированное функционирование; 

– уже на первом этапе выведения на улицы «активистов-застрельщиков» 

жёстко пресекать их попытки создать организованные ядра и точки сбора 

стихийных протестующих; 

– при развитии ситуации – максимально твёрдо проявлять силу, не 

допускать создания впечатления, что дезорганизующие жизнь города и 

провокационные действия можно совершать безнаказанно. 

Главное – сохранить веру во власть среди своих сторонников. И не 

провоцировать противников миролюбием на эскалацию активных действий. 

Власть может быть плохая или хорошая. Прогрессивная или реакционная. 

Правая или неправая. Но она, если хочет оставаться властью, должна всегда 

оставаться центром проявления силы. Потому что, как говорил ещё Парето: 

«Неспособность применить силу – свидетельство деградации правящей 

элиты».   

Сергей Черняховский, Файл-РФ 

Комитет 
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5.42. РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРОИГРАТЬ БИТВУ  

ЗА УМЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ НА УКРАИНЕ  
 

В Москве прекрасно понимают, что речь, грубо говоря, идет об очередной 

«Разводке»  

Заявление Виктора Януковича о необходимости придать русскому языку 

статус второго государственного не является предвыборным. Хотя бы потому, что 

до выборов остается еще довольно много времени – они пройдут осенью. 

Двуличность украинской власти ни у кого никаких сомнений не вызывает 

Если низко летающие ласточки – это к дождю, то, простите за лапидарный 

каламбур, Янукович о русском языке – это к Путину. Видимо, глава Украины 

считает, что эта фраза может открыть дорогу для очередной аудиенции в Москву. 

Дело в том, что у Януковича не такой уж большой временной резерв для маневра. 

С одной стороны, встреча с Путиным пройдет уже в этот вторник. Следующая 

будет иметь место уже в день инаугурации. В столь короткий промежуток 

времени Виктору Януковичу придется доказать, что он «Ударил в колокола, не 

заглянув в святцы» не случайно. Речь идет о том, что, сказав о русском языке как 

втором государственном, Янукович не заглянул в украинские «Святцы» , а 

именно в Конституцию, где четко и однозначно прописано, что государственным 

языком является украинский. 

 Впрочем, эта норма может быть обойдена или отменена в украинском 

законодательстве, к вящему удовольствию как минимум 83% населения, для 

которых русский язык является родным. Аналогичная ситуация уже имела место в 

1999 году, когда 10-я статья трактовалась Конституционным судом по просьбе 

народных избранников, в результате чего мы на конституционном уровне 

получили запрет на получение высшего образования на русском языке. Точно так 

же Конституционный суд отменил закон об использовании Знамени Победы в 

качестве официального символа на торжествах. На сегодняшний день 

двуличность украинской власти ни у кого никаких сомнений не вызывает. При 

этом вызывает удивление: неужели на Банковой, где располагается 

Администрация Президента Украины, всех жителей страны считают настолько 

беспамятными и недальновидными, что они в очередной раз поведутся?..  

В Москве прекрасно понимают, что речь, грубо говоря, идет об очередной 

«Разводке»  

 Реакция российской стороны, в свою очередь, также зависит от того, 

насколько в Москве готовы и дальше обманываться по поводу истинных 

намерений Януковича. Но, судя по тому, что власти РФ проложили первую нитку 

«Северного потока» , на очереди – вторая, а в ближайшее время будет дан старт « 

Южному потоку» , шансов у украинской квазиэлиты каким-то образом повлиять 

на решение России, выдавая желаемое ею за действительное, не так уж много. В 

Москве прекрасно понимают, что речь, грубо говоря, идет об очередной 

                                              

 21.03.2012 , Шуров Константин Викторович  
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«Разводке» и стремлении обвести вокруг пальца российское руководство, чтобы 

оно приняло продекларированное намерение сделать русский язык вторым 

государственным за чистую монету и пошло на экономические уступки в пользу 

определенных бизнес-группировок, которые осуществляют управление 

украинским государством. Т. н. «Дорожная карта» для русского языка – это 

«Северный» и « Южный» потоки. Но это – на ближнюю перспективу. 

Однако основная битва для России состоит в борьбе за умы и сердца людей 

на Украине. Если Москва проиграет ее, то потеряет территорию, за которую было 

положено столько жизней и пролито крови. Страна, в которой проживает столько 

русских по духу и крови, будет потеряна для России навсегда. Меркантильные 

интересы сегодняшнего дня не должны для российского руководства 

перевешивать соображения исторической перспективы и сакральную ценность 

этой земли для Государства Российского, поскольку Украина – это часть Русского 

мира. Безусловно, Москва в данном случае может и должна отдавать 

предпочтение гуманитарным интересам перед экономическими, однако лишь в 

том случае, если она имеет уверенность, что ее не нагреют. Но, как мы видим, 

ничего реально в этом направлении руководство Украины делать не собирается.  

 

     

5.43. ДЕТЯМ УКРАИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ БАСНИ 

О «МОСКАЛЬСКИХ ДУШЕГУБАХ»  

 

 

Факты: « … Ющенко и его сатрапы  

переписывают историю, – заявил депутат  

Верховной Рады от Партии регионов Василий Хаара. 

 – Выпускаются какие-то неслыханные учебники, 

 в которых главным событием всей украинской истории  

является «Оранжевая революция» .  

Мы должны оградить украинцев от такого зомбирования 

 и, наконец, показать людям историю такой,  

как она есть, а не как её интерпретируют на западе страны» . 

 

Власти Тернопольской области на западе Украины профинансировали 

издание эсэсовских агитационных комиксов. Их автором был, украинский 

националист, воевавший в составе дивизии СС » Галичина» . В своем гнусном 

пасквиле эсэсовец, одновременно состоявший боевиком ОУН-УПА, рассказал 

о том, как бандеровцы сражались за «Свободу» Украины против Советской 

армии. В комиксах показано, как » москальские душегубы убивают украинского 

крестьянина» , и то, что » везде, где проходили московские воины, оставались 

сгоревшие дома и трупы невинных людей».  

Нынешнее издание комиксов под амбициозным названием «Украина 

в борьбе» посвящено 65-летию создания УПА и 100-летию со дня рождения 
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её командира. Автор комиксов писал и рисовал их для агитационных листовок 

и газет, выпускаемых Украинской повстанческой армией. В 1953 году их собрала 

и напечатала ежедневная газета украинской диаспоры в Филадельфии « Америка» 

. А уже в наше время эсэсовским наследием заинтересовалось Управление 

по делам семьи и молодежи Тернопольской обладминистрации, которое решило 

переиздать русофобские агитматериалы для распространения на своей 

территории.  

Как сообщило это управление, двухтысячный тираж данного произведения 

не будет выставлен на продажу. Его намерены передать в образовательные 

учреждения, библиотеки и общественные организации. Делается это для того, 

чтобы «познакомить юных украинских читателей с историей освободительного 

движения украинцев». Самое гнусное, что этой » литературой» теперь будут 

пичкать украинских детей. А ведь им благодаря политике самостийных 

«Оранжевых» властей и без того уже со школьной скамьи внушается идея о том, 

что во всех бедах и невзгодах Украины виноваты «проклятые москали» .  

Понятно, что подобное, с позволения сказать, творчество – не только 

очередной плевок в адрес России со стороны украинских националистов, 

но и надругательство над памятью тех людей, которые погибли за освобождение 

нашей Родины, в том числе и Украины, от фашистских оккупантов и их 

пособников из ОУН-УПА. Не случайно пасквиль бывшего эсэсовца вызвал 

возмущение украинских ветеранов Великой Отечественной войны. 

Тернопольский совет ветеранов ВОВ воспринял издание как личное оскорбление.  

Как пояснил в интервью корреспонденту КМ.RU Константин Шуров, 

председатель Русской общины Украины, сегодня ситуация 

на информационном и духовном поле Украины такова, что школьное 

и дошкольное воспитание уже подготавливает к восприятию тех, кто стрелял 

в спину нашим отцам и дедам – боевиков ОУН-УПА, эсэсовцев – не как врагов, 

а как героев. Шуров рассказал, что сегодня даже в научной среде на востоке 

Украины защищаются диссертации, в которых обосновывается, что в период 

фашистской оккупации социальный, экономический и политический климат 

был » хороший» : в материальном отношении – выплачивались пенсии, 

в духовном отношении – происходил расцвет книгоиздания и т.п.  

«и такие диссертации защищаются в Луганске – там, где Краснодон, 

где погибла « Молодая гвардия» , которая боролась против немецкой оккупации. 

Вы представляете, до какого уровня деградации дошло сегодня духовное поле 

Украины? Ну, Западная Украина ещё ладно – она 600 лет была под Польшей 

и Австро-Венгрией. Но здесь-то – исконно русская земля! И уже здесь заявляют 

о том, что фашистский режим был хорош во всех отношениях!» – возмущается 

председатель Русской общины.  

Нынешняя украинская власть формирует у населения потребность 

в самовыражении именно на антирусской почве, отмечает Шуров. В этом году 

уже было проведено как минимум три специализированных лагеря, в которых 

участвовали представители молодежи со всей Украины (несколько сот человек), 

которые прошли по местам боев бандформирований ОУН-УПА с советскими 
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войсками. «Сегодня у детей вырабатывают полевое закрепление тех навыков 

и исторических идеологем, которые вкладываются в их головы. Появление 

подобных комиксов, когда у представителей молодого поколения мозги 

повернуты на 180 градусов, неудивительно. Удивительно другое – сегодня 

в России никто этого понимать не хочет», – с горечью констатирует Шуров.  

Публикация «Комиксов», сделанных эсэсовцем из дивизии СС-Галичина 

во время войны и опубликованных в 50-х годах в Штатах, а сегодня переизданных 

на Украине, где советские солдаты изображены уродами и кровожадными 

монстрами, а вояки ОУН-УПА – защитниками и героями, – это только одно 

из звеньев цепи по переформатированию исторической памяти.  

Лидер Русской общины считает, что все эти переиздаваемые эсэсовские 

комиксы падают на благодатную почву. Идет обработка молодежи, причем Союз 

украинской молодежи, который их издает, четко идеологически связан с лагерем 

«Оранжевых». Эта структура близка к Организации украинских 

националистов (ОУН), которой руководит один из сподвижников Президента 

Украины, бывший глава «нафтогаза» Украины.  

«Сегодня необходимо понять: « Всё куплю – сказало злато, всё возьму – 

сказал булат» . Булатом сегодня является информационное оружие – то оружие, 

которым Россия на Украине не владеет, – подчеркивает председатель Русской 

общины. – Сегодня тонкую линию обороны, информационную зону влияния 

России держат русские общественные организации. Пройдя тяжелейший 15-

летний путь, когда нас шельмовали, травили, против нас выдвигали обвинения 

в измене родине, пытались преследовать всеми способами, мы остались верны 

единству славянских народов – России, Украины и Белоруссии» .  

Для представителя пророссийской общественной организации обидно, 

что тот опыт, которым они владеют – работы с молодежью, работы 

в информационном поле, – не востребован Россией. « Те, от кого в России зависит 

формирование политики в ближнем зарубежье, не хотят, чтобы мы донесли 

наши мысли и видение ситуации до президента и правительства России. 

К сожалению, в этом задействованы те, кто должен нам непосредственно 

помогать – Департамент поддержки соотечественников российского МИД, 

а также посольство РФ на Украине, которое пытается « жить дружно» в том числе 

с бандеровцами» .  

Русские общественные организации пытаются донести информацию 

о происходящем в стране, но Департамент МИД РФ по работе 

с соотечественниками за рубежом не допустил Русскую общину, одну из ведущих 

общественных организаций Украины, на конференцию по статусу русского языка 

за рубежом, которая пройдет в Москве 29-30 мая. Нынешнее российское 

посольство во главе с Черномырдиным никак не реагирует на информационные 

диверсии украинских националистов. Оно считает, что « всё нормально, 

всё хорошо» и не собирается ссориться с власть предержащими на Украине.  

«появление книжек, подобных комиксам бывшего бандита, и даже ещё более 

русофобских изданий, снос русских памятников – это всё следствие той политики, 

которую можно назвать политикой « мюнхенского сговора» . Она не принесет 
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плодов, задобрить никого не удастся. У России есть сегодня выбор: или она 

решает частные проблемы отдельных людей, или же она будет решать 

государственные проблемы. Самарский саммит показал, что Европа никогда 

не будет на стороне России. Она всегда будет на стороне тех, кто против России, 

формально заигрывая с ней только из-за того, что у России есть нефть и газ» , – 

полагает Константин Шуров.  
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Приложение 

 

 Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов – детали сценария... 

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 

человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать 

безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - 

была постановка пожара, чтобы списать на него массовое уничтожение граждан 

Украины. 

 
 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по 

площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту 

массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не 

было заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью. Откуда же возник 

пожар внутри здания? 

 

 
 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками 

Правого Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На 

первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода... 
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Показательная карательная акция Правого Сектора и Национальной Гвардии 

с помощью и под прикрытием милиции и ВС Украины. Пожарные службы 

прибыли на место пожара спустя два часа после поджога, служба скорой помощи 

г. Одессы не была задействована. 

 

 
... потом у всех трёх. 

 

 
... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери. 
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В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё 

только в одном кабинете. 

 

 
Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? 

Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные 

решётки, ведущие к дверям на крышу. 
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Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, 

когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как 

они заранее заготовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов. 

На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. 

Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под “чужим флагом”. 

 

 
Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей. 
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Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было 

открытого огня? 

 

 
То же фото с другого ракурса : 

- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не 
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сгорели 

- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута 

пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела 

- откуда баррикада? Скорее всего она была сооружена боевиками ПС, чтобы 

заблокировать пути к спасению на этажи выше 

 

 
- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем? 

 

 
- мужчина убит выстрелом в голову 

-ранение навылет - под головой натекло 
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Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? 

Одежда от груди и ниже огнём не затронута - людей поливали сверху горючей 

жидкостью и поджигали.  Могли ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, 

когда человек пытается стряхнуть с головы напалм? 

От того сгорали кисти рук и запястья до кости. 

 

На этом, как и на предыдущих фото, странная “белая побелка” на полу. Это 

порошёк из огнетушителей. Их использовали каратели после того, как люди 

погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа. 

 

 
Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого 

огня на паркете (ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от 

дыма на стенах. Их убили другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - 

профессионалы развлекались. 
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Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова. 

Вполне возможно, что каратели менялись верхней одеждой с убитыми. Знакомая 

фишка - простая и эффективная. 

 

 
Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её 

изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и сожгли.  
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Убитые выстрелами в голову. 
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Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая 

огнём нижняя часть тела. 
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Убитый выстрелами в голову. 

 

 
Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто 

убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её 

задушили электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный 

цветок... 
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... убийца. 

 

 
Радость “патриота Украины” - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место 

преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина. 

Свидетельство очевидца - 
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\ 

 

p.s. Убитых может быть до 300. Большую часть, особенно детей и женщин 

рубили топорами и забивали палками в подвале - http://vlad-

dolohov.livejournal.com/ 876486.html 

желающим узнать, как выглядят трупы от отравления угарным газом, сюда -

 http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/

ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2

0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02

.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm 

 

 

     

http://vlad-dolohov.livejournal.com/876486.html
http://vlad-dolohov.livejournal.com/876486.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
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ПОДДЕРЖКА ЗАПАДОМ ФАШИЗМА НА УКРАИНЕ  

НЕМИНУЕМО ПРИВЕДЁТ К ЕГО РЕАНИМАЦИИ В ЕС 

 

О своём видении событий на Украине, а также о причинах разногласий по 

этому вопросу в рамках Союзного государства Белоруссии и России 

корреспонденту ИА REGNUM  рассказал секретарь-координатор белорусского 

республиканского общественного объединения "За Союз и коммунистическую 

партию Союза" (РОО СКПС) Леонид Школьников. 

 

 

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете события на Украине? 

Оценка Республиканским общественным объединением "За Союз и 

коммунистическую партию Союза" (РОО СКПС) событий на Украине 

однозначна. Это заранее подготовленная очередная "цветная революция", 

проводимая глобальным империализмом в лице военно-политической элиты 

США и Евросоюза в рамках стратегии достижения мирового господства. Это 

агрессия государств НАТО, осуществляемая пока силами заранее подготовленных 

отрядов боевиков из числа местных националистов, коллаборационистов и даже 

фашистов, а также наемников из "частных охранных структур" и частей своих 

Вооруженных cил, до поры до времени закомуфлированных под повстанцев, 

борцов с "сепаратизмом", "терроризмом" и т.д. 

Если данная "революция" победит, то войска НАТО удобно устроятся еще на 

одном протяженном участке границы с Россией, являющейся главным объектом 

экспансии, с Белоруссией и их Союзным государством на основании соглашения 

с нынешним незаконным коллаборационистским правительством, видящем свое 

спасение во включении Украины в НАТО и вхождении в Евросоюз. А если такая 

лжереволюция начнет терпеть поражение, то не заставит себя ждать оккупация 

Украины или ее части регулярными войсками НАТО, разумеется, под видом 

миротворцев. 

Как и везде на территории Советского Союза, глобальный капитал позволил 

здесь местным капиталистам длительное время грабить свой народ, стать 

олигархами, чтобы вызвать широкое протестное движение доведенных до нищеты 

трудящихся и, пользуясь слабостью и разрозненностью подлинно патриотических 

сил, особенно коммунистов, возглавить это движение, осуществить 

государственный переворот и, приведя к власти коллаборационистское 

правительство, превратить страну в свою колонию или разделить ее на 

"суверенные" зависимые и послушные обрубки. 

Однако, Украина – это не Югославия, не Ирак, не Ливия и Афганистан, и 

даже не Сирия, где глобальный империализм основательно увяз. Это территория 

Советского Союза, правопреемником которого выступает Россия, сохранившая 

существенную часть своей мощи, несмотря на длительно проводимые 

разрушительные буржуазные реформы, и экспансионистские интересы 

глобального капитала столкнулись здесь с интересами капитала российского.  
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Кроме того, – и это главное, – народ Украины является неотъемлемой частью 

великого советского народа, который предельно ослаблен разрушением 

государственных структур своего мощного общего государства –Союза ССР, но 

не утерял воли к очередной Победе над империализмом и его ударным 

террористическим отрядом – фашизмом, как старым (бандеровцы, УНА-УНСО, 

УПА), так и новым (Тимошенко и проч.) 

Поэтому решив, что украинское государство настолько ослаблено, что 

вполне созрело для захвата, Запад просчитался: сопротивление будет нарастать 

беспредельно, и лучше своевременно убраться восвояси. К сожалению, здравого 

смысла у правителей США и их сателлитов из Евросоюза пока не 

просматривается.  

А это означает, что развязанное Западом братоубийство может привести к 

неисчислимым жертвам со стороны украинского народа и солдат агрессоров, а в 

случае, если в конфликт вынужденно будут вовлечены Россия и Белоруссия, – то 

и их народов. И первые жертвы уже налицо (Славянск, Одесса и т.д.), что 

вызывает справедливое возмущение и гнев во всем мире. Вина за сознательно 

пролитую кровь, без сомнения, лежит на агрессоре и выпестованных им местных 

бандеровцах-фашистах. 

К сожалению, вооруженный конфликт на Украине может перелиться и через 

ее границы, в том числе в Европу, и даже породить третью мировую войну, в 

которой не отсидеться за океаном и Соединенным Штатам. 

Дальнейшая поддержка Западом украинского фашизма неминуемо приведет 

к его реанимации в государствах Евросоюза, какие уже давно заигрывают с ним 

во вред своим народам. Фашистская опасность вновь нависла над Европой и всем 

миром.  

Отсюда всемирное значение скорейшего и безболезненного разрешения 

украинского кризиса. Ни много, ни мало, но от этого может зависеть судьба всего 

человечества, так как на территории Украины столкнулись противоречивые 

интересы различных частей мирового капитала, контролирующих ядерное оружие 

и другие технологии массового уничтожения. Империализм опять подвел 

человечество к перспективе ядерного уничтожения.  

Поэтому агрессор должен быть остановлен или уничтожен. И спасение 

только в случае, если, как сказал один умный, великий и всем известный человек, 

однажды спасший мир от германского фашизма: "Если народы мира возьмут дело 

мира в свои руки и будут отстаивать его до конца, мир будет сохранен и 

упрочен". Отсюда особая ответственность народов государств-агрессоров. Им 

нужно остановить своих правителей или заменить их. 

Можно предвидеть и еще один сценарий прекращения опасного 

вооруженного противостояния на Украине, и признаки его налицо: предельно 

обнищавший, бесправный и подверженный "шоковой терапии" и геноциду 

украинский народ поднимется против националистов, фашистов, олигархов и 

агрессоров, установит свою, советскую власть, вернет страну в русло подлинной 

демократии и социалистического развития и тем самым покончит с войной. И это 
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был бы лучший исход и для украинского многонационального народа, и для всех 

советских людей, и для человечества в целом. 

ИА REGNUM: Является ли оценка официальным Минском событий на 

Украине (Славянск, одесская трагедия, и т.д.) соответствующей союзническим 

обязательствам перед Россией или духу "стратегического партнёрства"? 

Да, руководство Белоруссии заняло в украинском вопросе позицию, 

отличную от российской. Это уже не в первый раз, и продиктовано это 

самостоятельным видением интересов народа Белоруссии. Однако, по мнению 

РОО СКПС, в данном случае "благие намерения могут привести в ад".  

Так в интересах Белоруссии, чтобы на ее южных границах находилась единая 

и независимая от глобального капитала Украина, входящая в Союзное 

государство, присоединившаяся к Евразийскому экономическому союзу, 

вошедшая в ОДКБ, но никак не в Евросоюз и в НАТО. Для трудящихся 

Белоруссии также важна единая Украина как будущий субъект возрожденного и 

обновленного Союза ССР. 

Однако политика – искусство возможного, а в нынешней ситуации, когда 

незаконно властвующие националисты откровенно пытаются лишить 

русскоговорящих граждан, в том числе украинских белорусов, равенства своего 

языка, а фашисты вновь подняли знамя нацизма, сохранить единую 

государственность Украины возможно только путем ее федерализации. Боюсь, 

что уже и этот "поезд" уже ушел, так как агрессору не нужна никакая 

государственность на Украине, кроме вассальной, – ни унитарная, ни 

федеративная, а потому и начала литься кровь, чтобы обезлюдить эту богатейшую 

страну и захватить в свое полное распоряжение ее богатейшие рукотворные и 

природные ресурсы, а заодно нанести экономический, политический, военный и 

моральный ущерб России. 

Другой нюанс: Россия не признает легитимность нынешних правителей 

Украины, пришедших к власти в результате февральского фашистского 

переворота, а Белоруссия считает возможным вести с ними дело как с законной 

властью, объявлять о готовности помогать через них украинскому народу и т.д., а 

это может привести к усилению самозваной антинародной власти на Украине и, 

как следствие, к перерастанию вооруженных конфликтов на Украине во 

всеобщую гражданскую войну с участием иноземных войск или к стабилизации 

прозападного коллаборационистского правительства на крови собственного 

народа, Оба этих вероятных сценария – не в интересах народов ни Украины, ни 

Белоруссии, ни всего советского народа в целом. 

Если при этом преследуется цель ублажить агрессора некоей близостью 

своей позиции, то новейшая история уже показала, что это минимум 

неэффективный, а максимум – опасный путь. Достаточно привести в пример 

трагическую судьбу благополучной Ливийской Джамахирии и ее прогрессивного 

лидера Муаммара Каддафи. 

Что же касается соответствия нынешней позиции руководства Белоруссии ее 

обязательствам по Союзному государству, то об этом пока не приходится 

говорить потому, что Договор о создании Союзного государства далек от 
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реализации: нет Конституционного акта, нет министерств и достаточно 

разветвленного союзного законодательства. Да и задача создания Евразийского 

экономического союза, хотя и не менее целесообразная, как-то затенила 

черепаший ход реализации Договора о создании Союзного государства. А как 

было бы хорошо пригласить Украину в состоявшееся Союзное государство, где 

объединились бы три по сути русских государства – Белоруссия, Россия и 

Украина – и за ними потянулись бы и другие республики на территории СССР! 

РОО СКПС стоит за всестороннюю помощь украинскому народу в отпоре 

кровавой агрессии мирового империализма и его ударной силе – фашизму. Мы 

приветствуем бескровное возвращение в Россию Крыма.  

Мы за свободное самоопределение народов всех регионов Украины – 

Галиции, Малороссии и Новороссии, – которое пытаются сорвать пулями, 

снарядами, бомбами и ракетами. Мы за то, чтобы трудящиеся Украины, вне 

зависимости от национальности, взяли ситуацию на Украине в свои руки и 

устроили свою государственную жизнь в соответствии со своими, а не чуждыми 

им интересами. 

Подробности:  

http://www.regnum.ru/news/1799497.html#ixzz315s80C1O  

     

 

РОССИЯ ПОБЕДИЛА НАЦИСТОВ, А СЕГОДНЯ США ИХ ВОЗРОЖДАЮТ 

 

 Американский инженер Марк Сашин (Mark  Sashine) обвинил власти США  

в забвении Дня победы над Германией  

 Приближается 9 мая, но нам здесь, в Соединенных Штатах, нет до этого 

никакого дела. 9 мая 1945 года в Берлине маршал Жуков первым подписал Акт о 

капитуляции Германии, но мы здесь не хотим об этом знать. 9 мая одним из 

первых приказов советского командования в Берлине было распоряжение о том, 

чтобы накормить население, но мы не хотим об этом знать. 

 9 мая в России проводится традиционный военный парад, но мы не 

направляем поздравления. Вместо этого мы целуемся с демонами: мы возрождаем 

бандеровцев и восхваляем убийц; наши самые высокопоставленные чиновники 

подстрекают их к убийству русских, а правительство Германии посылает на 

помощь хунте в Киеве деньги и консультантов. 

 В 1944 году Илья Эренбург, известный советский журналист еврейского 

происхождения, написал статью, в которой призвал «к полному уничтожению 

Германии». Сталин ответил ему ставшей затем широко известной фразой: 

«Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». 

 Сталин не уничтожил Германию. Возможно, ему следовало бы это сделать. 

Тогда бы мы не увидели Меркель с ее физиономией. Но, честно говоря, только 

немцы сегодня протестуют против той роли, которую Евросоюз и Соединенные 

Штаты играют на Украине, и это означает, что там еще есть люди, которые 

помнят. 
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Наше правительство, а также правительства стран Евросоюза, охваченные 

алчностью, безумием и иррациональной ненавистью, спустили с цепи 

отвратительное зло. 27 миллионов советских людей погибли в борьбе с этим злом, 

а троица в составе Обамы, Меркель и Кэмерона возродила его. Нет ничего более 

отвратительного. Это постыдное и наглое предательство. 

 Как гражданин Соединенных Штатов я испытываю чувство глубокого стыда 

за мое правительство и мой народ. На наших руках кровь невинных, а также кровь 

всех тех людей, которые погибли во время Второй мировой войны и которых мы 

сегодня предали. Мы предали самих себя. 

     

 

ФАШИЗМ БОИТСЯ ТОЛЬКО ПРАВДЫ 

 

 Никакие уловки не помогут оправдать поднимающий при активной 

поддержке Запада голову украинский неонацизм  

 Как это ни ужасно, но спустя почти 70 лет после разгрома гитлеровского 

нацизма мифы о фашизме снова в ходу. Собственно, эту человеконена-

вистническую теорию один из ее идеологов Альфред Розенберг так и назвал – 

«Миф XX века». 

 Его, казалось бы, навсегда развеяли по ветру артиллерийские залпы 

Советской армии по рейхстагу, но, увы, при поддержке Запада этот ядовитый 

коричневый плющ снова пророс в западноукраинской земле, силой обвил «матерь 

городов русских» Киев и теперь пытается отравить Юго-Восток. Так что 

приходится снова развеивать старые и вроде как забытые мифы. 

 Впрочем, для фашизма либеральная пропаганда придумывает не столько 

мифы, сколько оправдания. Понятно, что все эти ухищрения бесполезны в стране, 

потерявшей почти 27 миллионов человек из-за гитлеровской агрессии. Тем не 

менее, как и просил Юлиус Фучик, мы должны быть бдительны. Кто мог 

подумать еще год назад, что таким пышным цветом зацветет и запахнет 

бандеровщина? А сейчас мы видим толпы ослепленных неонацистской 

пропагандой зомби, некоторые из которых заживо сожгли своих оппонентов. 

Поэтому и нужно постоянно разоблачать ложь о фашизме, насколько бы 

очевидной для многих из нас она ни была. 

Начнем с самого актуального на сегодня либерального мифа № 1: идеи 

сторонников Степана Бандеры не имеют отношения к фашизму 

 Бандеровщина – это действительно особая разновидность нацистской 

идеологии, но это не значит, что она принципиально отличается от той, что была 

в Германии при Гитлере. Все основные черты фашистской идеологии мы можем 

наблюдать в теории и практике бандеровцев. 

 Прежде всего это крайняя форма национализма. Она проявляется в 

запредельной русофобии, в частности, в стремлении необандеровских сил 

обвинить Россию во всех смертных грехах. Первое же решение хунты, 

вооруженным путем захватившей власть в Киеве, было откровенно направлено 

против русскоязычной части собственного народа. Необандеровцы фактически 
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решили запретить ей говорить на родном языке. Неудивительно, что люди 

выступили против неонацистских подходов. 

 Но тут проявилась вторая важнейшая черта фашизма, которая есть и в 

бандеровщине, – это жесточайшая диктатура капитала. В случае с нынешней 

киевской хунтой она приобрела прямо-таки классический вид, поскольку реально 

всем управляют «три толстяка», три олигарха – Коломойский, Тарута и 

Порошенко. Первые двое стали гауляйтерами в восточных областях, а последний 

и вовсе претендует на роль президента при ныне здравствующем Януковиче. 

 Ну а жестокость необандеровской диктатуры видна сейчас всему миру: 

десятки убитых и раненых в ходе так называемой антитеррористической, а по 

сути карательной операции, сожженные заживо антифашисты в Одессе. Сотни 

уже, наверное, арестованных, многие из которых огульно обвиняются в 

шпионаже в пользу России. 

 Но особо жестоко преследуют коммунистов, которые были, есть и будут 

главными антифашистами. Поэтому в идеологии бандеровщины и гитлеризма 

всегда на первом месте стоит третий ключевой признак фашизма – ярый 

антикоммунизм. Современные фашистские молодчики сожгли штаб-квартиру 

компартии в Киеве, разгромили ее представительства в ряде западноукраинских 

областей, где деятельность КПУ фактически оказалась под запретом. В период 

путча бандеровцы зверски покалечили Ростислава Василько, главу львовских 

коммунистов. Он чудом выжил после жестоких истязаний молодчиками. 

 Ну а нападение членов неофашистской партии «Свобода» на лидера 

коммунистов Украины Петра Симоненко, а теперь и вовсе запрет на участие 

фракции КПУ в работе парламента по своему цинизму превосходит даже 

злодейства гитлеровцев. Те расправлялись с коммунистами, но все-таки не прямо 

на трибуне рейхстага. 

Либеральный миф № 2: у предателей, власовцев и бандеровцев, современных 

и 1940-х гг., просто не было другого выбора, поскольку они сами или их 

родственники пострадали от советской власти 

 Довод, конечно, очень странный. Разве тот же генерал Власов, перешедший 

на сторону немцев, не был обласкан советской властью? Да с головы до ног, 

особенно после контрнаступления под Москвой, в котором его заслуга 

действительно имелась. Но чего она стоит после Иудиного греха, который он 

совершил, став служить оккупантам?.. 

 Кстати, судя по опубликованной Юлием Квицинским в его легендарной 

книге «Иуды, или Колесо предательства» немецкой характеристике, в Третьем 

рейхе не питали особых иллюзий относительно подлинных намерений своего 

холуя, оценивая его следующим образом: «Против коммунизма не по убеждению, 

а из личного безысходного положения и потому, что потерял личные позиции». 

 Впрочем, оправдать предательство Власова безысходностью нельзя. 

Подавляющее большинство других генералов, попавших в плен, отказывались от 

сотрудничества с гитлеровцами под любым предлогом. Например, Карбышев и 

Лукин. Не стал марать свое доброе имя сотрудничеством с нацистами даже такой 

ярый враг советской власти, реально попавший в безысходное положение вечного 
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эмигранта, как Антон Деникин. Он не стал оправдывать предательство старыми 

обидами, а просто его не совершил, оставшись верным присяге. 

 А что оправдывает тех, кто поддержал Майдан в современную эпоху? 

Голодомор аж 1932 года? Им стоит вспомнить, что Западная Украина вошла в 

состав СССР лишь осенью 1939 года, и никто там не мог пострадать от перегибов 

при проведении раскулачивания и коллективизации. Пострадать могли предки 

тех, кто живет сейчас на юго-востоке страны. Но там большинство граждан, как 

известно, сейчас категорически против борцов за «справедливость» с 

бандеровским прошлым и/или настоящим. То есть никакой связи между 

событиями 1930-х гг. и созданием дивизии СС «Галичина» нет. И уж тем более 

нет никакой связи между ними и той антироссийской и антикоммунистической 

вакханалией, что устраивает неонацистский «Правый сектор» в наши дни. 

Либеральный миф № 3: нельзя объединять разные фашистские режимы в 

единое целое и неверно ставить знак равенства между фашизмом и нацизмом 

 Такой подход свидетельствует либо о политической малограмотности того, 

кто его придерживается, либо об откровенном лукавстве и желании нацепить на 

фашистских волков демократическую овечью шкуру. Да, каждый фашизм – 

Гитлера и Муссолини, Пиночета и Турчинова, Тисо и Франко, – имеет свои 

особенности, но от этого ни один из них менее фашистским не становится. 

 Да, можно, конечно, сказать, что фашистская хунта Пиночета мягче, чем 

нацистский режим Гитлера, а режим Франко не в такой степени поддержал 

гитлеровцев в период Великой Отечественной войны, как правительство 

Муссолини. Можно даже сказать, что гитлеровская банда, при всей своей черной 

сущности, пришла к власти в Германии куда более легальным способом, нежели 

закамуфлированная под либеральную бандеровская хунта Турчинова – Яценюка. 

Все это в любом случае детали, которые никоим образом не отменяют главного: 

все эти режимы носили – а нынешняя клика в Киеве, к сожалению, носит – 

человеконенавистнический характер. 

 Применительно ко всем фашистским, в том числе нацистским и 

бандеровским, течениям речь идет о самых крайних и уродливых формах 

национализма, так что перепутать их с чем-либо невозможно. Поэтому говорить о 

«хорошем» крайне правом ультранационализме – все равно что полагать, что 

существует безвредная чума. К сожалению, в разное время и в разных странах 

либеральные и даже некоторые представители левых сил умудрялись подхватить 

ее коричневую политическую разновидность. И, более того, не находили ничего 

ужасного в том, что их взгляды под влиянием тех или иных обстоятельств из 

левацких незаметно трансформировались в профашистские. 

Либеральный миф № 4: фашизм нынче «не тот», да и вообще фашистами 

пропагандистски называют всех, кто против СССР и России как его 

правопреемницы 

 Жизнь, а точнее, смерть по меньшей мере 46 человек в Одессе опровергла 

эту ложь со всей безжалостной очевидностью. Фашизм так же не отмывается 

добела от крови, как черный кобель – от своей черноты. 
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 Этот жуткий акт геноцида (который, конечно, в упор не увидели 

«цивилизованная» Европа и «продвинутые» США) поставил современных 

«майдаунов» в один кровавый ряд с их духовными дедушками из бандеровско-

шухевичской ОУН-УПА. В огне Дома профсоюзов чувствовалась гарь Хатыни и 

печей Освенцима. Так что на бесконечном кровавом счету нацистов появилось 

еще одно преступление против человечности, которое не имеет сроков давности. 

 Ну а всем честным людям на земле стало очевидно, что фашизм нисколько 

не изменился за почти 70 лет, что он провел в политической могиле, пока его не 

вернул из ада империализм. Тот же кровавый почерк. Он, как сказали бы 

криминалисты, проявился в зверствах бандеровских карателей, орудовавших в 

Одессе. Прежде всего – в истязании раненых и обожженных, но живых 

антифашистов, каким-то чудом сбежавших из горящего Дома профсоюзов. 

 Так что как бы ни старались оправдать своих бандеровских друзей 

либеральные агитаторы. кровавые пятна нацизма не вытравишь. И люди 

совершенно справедливо называют фашистов фашистами по делу, а не потому, 

что так им подсказывает пропаганда. А как иначе назвать варварские расправы 

над инакомыслящими? Только тем, чем они и являются, то есть зверством и 

фашизмом. 

 Но позорят род людской не только те, кто творит такое, но и те, кто пытается 

это оправдать, называя осуждение фашизма пропагандой. Просто если фашисты 

не останавливаются ни перед какими угодно по жестокости преступлениями, то 

их пропагандистские адвокаты готовы пускаться в любые циничные оправдания 

тому, чему оправдания нет и быть не может. 

Либеральный миф № 5: коммунизм и фашизм имеют много общего, и 

осуждать надо оба тоталитарных строя 

 Это циничное суждение, поскольку прекрасно известно, что коммунисты 

являются наиболее последовательными и принципиальными противниками 

фашистских диктатур. В Испании 1936 года именно компартии разных стран (в 

том числе, конечно, СССР) формировали интербригады в поддержку 

республиканского правительства против военно-фашистской хунты Франко. 

Чилийские коммунисты были во главе движения сопротивления пиночетовской 

диктатуре, установленной в Чили в 1973 году. Сейчас представители КПУ и 

других левых движений в авангарде борьбы антифашистов с киевской хунтой на 

Украине. Они оказались среди жертв одесской Хатыни, устроенной молодчиками 

из «бандероюгенда» 2 мая 2014 года. 

 Почему? Да потому что юные бандеровцы или их кураторы отлично помнят, 

под руководством какой партии советский народ сокрушил гитлеровский фашизм 

в 1945 году. Это была Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. Вот 

по ее наследникам и наносят неонацисты свой удар. 

 А попытка поставить палачей и жертв на одну доску, – например, 

героическую комсомолку Зою Космодемьянскую и ее гитлеровских палачей, тех, 

кто прятался от бандеровской своры в Доме профсоюзов в Одессе, с теми, кто их 

там заживо сжег, – иначе как кощунством не назовешь. 
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 Фашизм осужден Нюрнбергским трибуналом, а вот коммунистическую 

идеологию ее оппонентам осудить не удалось. Конституционный суд РФ в 1992 

году фактически поддержал коммунистов в праве выражать и защищать интересы 

социальной справедливости, равенства и братства, признав деятельность КПСС на 

низовом уровне конституционной. Таким образом, ни морально, ни юридически 

ставить знак равенства между принципиальными противниками, коммунистами и 

фашистами, ни в коем случае нельзя. Да и политически тоже, поскольку 

фашистская идеология национального и расового превосходства людоедская, а 

коммунистическая направлена на создание лучшего, более справедливого 

общества. Ее никому в истории не удавалось и не удастся запретить. 

Фашизму – беспощадный идейный бой 

 В ходе Великой Отечественной войны фашизм был побежден не только 

танками, «катюшами» и самолетами, но прежде всего правдой. Она всегда на 

стороне антифашистов, тех, кто борется с человеконенавистнической идеологией 

расового и национального превосходства. 

 Так что и сейчас бой с неогитлеризмом идет не только в окопах Славянска и 

на площадях Одессы, но и в умах и в сердцах людей. 

 Удастся ли фашизму одурманить людей нетерпимостью и жестокостью, а 

либеральным адвокатам – оправдать все это издержками, или истина 

восторжествует? Первый вариант не сулит человечеству ничего хорошего, второй 

позволяет надеяться, что восставший из ада нацизм будет повторно и, наконец, 

окончательно туда отправлен. Рано или поздно так и случится, но очень хочется, 

чтобы это произошло как можно быстрее. 

Александр Евдокимов 

http://www.km.ru/science-tech/2014/05/07/istoriya-khkh-veka/739294-fashizm-

boitsya-tolko-pravdy 

     

 

«ДАДИМ МРАЗЯМ ЛЮБЫЕ ОБЕЩАНИЯ.  

А ВЕШАТЬ… ВЕШАТЬ ИХ  БУДЕМ ПОТОМ» 

  

Именно так идеологи и спонсоры Майдана собираются расправиться с 

непокорным Юго-Востоком Украины 

 

Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной 

администрации по внутренней политике Борис Филатов предложил вешать 

восставших в Крыму. Бизнесмен и юрист г-н Филатов – ближайший соратник 

нового губернатора-олигарха Игоря Коломойского. Они вместе организовывали и 

спонсировали Евромайдан, а теперь правят Днепропетровщиной. Сейчас по 

улицам космической столицы Украины ходят шеренги боевиков, скандирующих: 

«Москалей на ножи!». Единственный разрешенный митинг – «народное вече» в 

честь Тараса Шевченко, где будут читать вирши Кобзаря.  

 Однако Борису Альбертовичу мало такого счастья. Он решил разобраться с 

«сепаратистами» Тавриды. Откровенный рецепт выписан на персональной 
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странице в Facebook: «На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении 

автономии Крыма и предоставления русскому языку статуса 

государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и 

сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских 

заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и 

идти на любые уступки. А вешать... Вешать их будем потом».  

https://www.facebook.com/borys.filatov/posts/603173516431216  

 По Филатову, «мрази» – это крымчане. Сотни тысяч мужчин и женщин, 

отказавшихся жить в нацистской стране. Их нужно обмануть «любыми 

уступками», чтобы потом затянуть смертную петлю. Вот такая получается 

украинская внутренняя политика.  

 Москва не признает легитимности нынешних украинских властей. Об этом 

сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. А как 

можно признавать администрацию вешателей?  

 «Нынешняя украинская власть не имеет средств. Она нашла способ 

рассчитаться со спонсорами Майдана, передав в безраздельное владение 

восточные области. Восстановлена феодальная система кормления. Вовремя 

платить налоги и следить, чтобы не было бунтов на подконтрольной территории - 

это обязанности днепропетровского губернатора Коломойского и донецкого 

Таруты», - считает наш эксперт, директор Центра евразийских исследований 

В.Корнилов.  

 Революционеры лучше других знают, что бунт нужно подавлять предельно 

жестко. Неделю назад в Днепропетровскую облгосадиминистрацию зашел 

«Правый сектор» и «Самооборона Майдана». Якобы, охраняют здание от 

пророссийских активистов. Сотни боевиков в масках, вооруженных битами, четко 

выполняют команды Бориса Филатова. Разогнав в Днепропетровске «русскую 

весну», растеклись по городу. Обеспечивают порядок совместно со 

«Специальным батальоном милиции». По сути, подмяли по себя силовиков.  

 Сегодня на Украине прекращены всякие дискуссии, смогут ли национал-

экстремисты создать собственные боеспособные воинские формирования. 

Процесс прошел по другому, гораздо более эффективному пути.  

 - «Правый сектор» готов самостоятельно воевать против России, - заявляет 

один из лидеров движения Андрий Тарасенко. - Проводим мобилизацию, 

готовимся к отражению внешней агрессии. Будем воевать, до конца защищать 

нашу родную державу.  

 На самом деле, если говорить на мове, файный хлопец брешет. Можно 

устраивать показуху для публики, собирая-разбирая автоматы. Можно громить 

беззащитные дома, избивать безоружных людей, терроризировать местные 

администрации. Но идти рядовыми в казарму или даже в окоп – «нема дурних».  

 Воевать должна армия, а нацисты будут командовать. Эмиссары 

Евромайдана берут под политический контроль вооруженные силы Украины. Так, 

к командирам всех подразделений 95-й Житомирской аэромобильной десантной 

бригады уже приставлены надсмотрщики из числа проверенных активистов-

боевиков, особо отличившихся в ходе киевского путча. Они начали 
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контролировать действия офицеров всех уровней. Следят за моральным духом 

командиров подразделений, не допуская «малодушия» и отказа от выполнения 

приказов майданного правительства. «Комиссары нации» наделены самыми 

широкими полномочиями. В том числе, получили право отстранять от должности 

командиров, недостаточно лояльных к новой власти  

 «Мы опасаемся, что появление в воинских частях агрессивно настроенных 

молодых людей с широкими полномочиями чревато дальнейшим разрастанием 

анархии», - говорят офицеры 95-й бригады, по понятным причинам пожелавшие 

остаться неизвестными.  

 Хотя есть военные, которые осмелились протестовать. В минувшую среду на 

закрытом совещании минобороны Украины группа военачальников резко 

высказались против «Правого сектора» в войсках. Было прямо сказано 

присутствовавшему на совещании Арсению Яценюку, что действия нынешней 

киевской власти по заигрыванию с радикалами лишают Украину шансов для 

обеспечения единства нации. И попросту губительно вовлекать военную 

структуру государства в такие опасные игры.  

 Как результат, и.о. майданного премьер-министра Арсений Яценюк 

подписал распоряжение об увольнении сразу трех заместителей министра 

обороны.  

 - Освобожден от должности первый замминистра обороны Украины 

Александр Олейник, – сообщил источник в правительстве. – Также уволены 

заместители министра обороны Владимир Можаровский и Артуро Франциско 

Бабенко.  

 …Получив право надзора над кадровым офицерами, «Правый сектор» в 

ультимативной форме требует открыть для своих отрядов воинские арсеналы. 

Передать вооружение и технику, а также несколько войсковых учебных центров.  

 Дмитрий Ярош заявил, мол, «консервативные подходы» руководства 

силовых структур не позволяют ему навести порядок в стране и исключить 

антимайдановские протесты «в восточных и южных регионах Украины». Потому 

он готов более решительно вмешаться в деятельность министерства обороны.  

 Оружие и учебные центры, пояснил Ярош, необходимы «для качественной  

подготовки бойцов «Правого сектора», так как им предстоит участвовать в 

обеспечении территориальной целостности Украины».  

 У нацистов есть еще несколько методов, чтобы подчинить себе армию. 

Кроме политического контроля, решено устроить стратегическую ротацию 

военнослужащих. Служивые из восточных и южных регионов страны будут 

перемещены от мест, где проживают их родственники. Теперь гарнизоны Юго-

Востока максимально заполнит контингент из Западной Украины.  

 - Это позволит исключить случаи массового перехода военнослужащих на 

сторону сепаратистов и обеспечит целостность наших Вооруженных Сил, - 

подтвердил задачу «и.о. президента» путчистов Александр Турчинов.  

 Одновременно украинским военным сулят новые супероклады, рекордно 

повышенные в 2,5 раза. Откуда деньги – правительство не сообщает. Тем более у 

Киева нет средств на бюджетную выплату гражданских зарплат и пенсий.  
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 - Я приду в Крым, когда будет надо, – хрипит в видеокамеру Александра 

Музычко он же главарь «Правого сектора» Сашко Билый. Звезда Уoutube из 

западноукраинского Ровно пообещал крымчанам навести «бандеровский 

порядок» сразу после того, как полуостров зачистит украинская армия.  

 У пана Музычко большой опыт расправы с русскими. Охотно рассказывает, 

как воевал под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.  

 В Чечню Сашко прибыл в 1994 году в качестве наемника. По официальной 

информации, как командир отряда украинцев и личный телохранитель Дудаева.  

 - Если мы переживем ту войну, тогда чего нам на Украине бояться?! – 

говорил тогда Сашко Билый. – Мы придем и наш порядок наведем.  

 Объявлено, что уже 10 марта проплаченные Коломойским колонны 

Автомайдана направятся в Крым. Провокаторы собирают силы на 

Днепропетровщине и намерены атаковать полуостров с двух направлений – в 

Армянске и Чонгаре.  

 Похоже, их время действительно пришло. Ровенский палач и либерал –

вешатель из Днепропетровска плечом к плечу движутся на юг.  

 … Один из ведущих порталов Севастополя закончил опрос о предстоящем 

крымском референдуме. Результаты понятны – город-герой голосует за Россию. 

Однако интересно другое. Позиция севастопольцев вызвала бешеную ненависть 

со стороны интернет-нацистов. Каждый «сепаратист Крыма» объявлен врагом 

украинского народа и, соответственно, подлежит уничтожению. При этом 

пощады не будет никому – ни семьям, ни детям.  

 Организатор опроса, известный севастопольский журналист Сергей Кажанов 

имел неосторожность выложить на странице в Facebook фото своих малышей. 

Теперь ему пишут: «Твои дети еще не убиты, русская скотина? Твоим выродкам 

еще не прокололи колени шилом?..» 

Свободная пресса 

http://svpressa.ru/society/article/83450/ 
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США — КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ИУДЕЙСКО-МАСОНСКОГО ДУХА 

 

Авангардом и эпицентром становления иудейско-масонской цивилизации были 
Соединённые Штаты Америки. В основу их политической организации лёг принцип Древней 

Иудеи. 
После возвращения евреев из Египта в Палестину, её территорию разделили на 12 частей 

и отдали, по жребию, 12 коленам Израиля. 
Каждая часть управлялась местными элитами по своим законам и традициям, но 

подчинялась общему Синедриону. Этот же принцип был использован «отцами-основателями» 
США (почти все они являлись членами масонских лож, большую часть которых составляли 

евреи). 
Объединялись 13 штатов, каждый со своими местными законами и традициями, но все 

они подчинялись единому федеральному центру, который, с первых дней существования США, 
был сформирован масонами и полностью контролировался ими. 

Практически во всех масонских ложах Соединённых Штатов висят картины с 
изображением «отцов-основателей», облачённых в масонские одеяния, и особо — портрет 

первого президента США Д. Вашингтона, при полных масонских регалиях высшей степени 
посвящения1. 

Первый проект создания США, как государства, был разработан в 1748 году основателем 
и главой американского масонства Б. Франклином2. 

Этот высокопоставленный масон всю свою жизнь был связан с иудейскими кругами, сам 
себя считая «приказчиком» еврейского капитала. 

Его крылатая фраза «деньги — чеканенная свобода», стала своего рода символом 
американского, т.е. иудейско-масонского, понимания «свободы», как владения деньгами любой 

ценой. 
Декларативное поклонение мамонне Б. Франклином и другими «отцами-основателями» 

США прямо свидетельствовало о том, что, с самого начала, в основу этого государства были 
положены иудейско-талмудические, а не христианские принципы. 

Декларацию независимости, положившую начало созданию США, подписало 
значительное число масонов, и среди них уже упомянутый мною первый вольный каменщик 

Америки Б. Франклин3. 
Детищем иудейско-масонской идеологии являлась и Конституция США — самый 

двуличный юридический документ в истории человечества. 
Провозглашая свободу и демократию, эта конституция позволяла американцам лишить 

юридического гражданства коренной народ этой страны — индейцев (они получили 
гражданство только в XX веке), почти сто лет способствовала рабовладению и работорговле, 

лишала избирательного права большинство населения страны (негров и индейцев), поощряла 
немыслимый произвол и беззакония богатых в отношении неимущих.  

В 1857 году Верховный Суд США вынес такое решение о конституционности 
работорговли: 

«В настоящее время, право собственности на рабов ясно и определённо утверждено 
конституцией. Право торговли рабами, как обычным товаром или имуществом, были 

гарантированы гражданам в каждом штате. Единственное полномочие, которое было дано 
Конгрессу, сопряжено с обязанностью охраны прав собственника»4. 

Лишь в 1870 году в конституцию была внесена поправка, запрещающая лишать негров 
избирательного права. 

Все руководители и около трети участников Конвента, составивших и принявших такую 
«конституцию», были масонами5. 

В формировании основополагающих государственных документов и идеологии США 
решающую роль сыграл изуверский масонский орден иллюминатов, который в Америке 

получил название «Фи-Бета-Каппа», по начальным буквам греческих слов «Философия да 
будет проводником или принципом жизни». 
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Орден этот появился на земле Америки в 1776 году. Его обоснование на американской 
земле связывается с Т. Джефферсоном, впоследствии президентом США6. 

Как отмечал исследователь «Фи-Бета-Каппа», живший в XIX веке: «Эта секретная 
сатанинская организация представляет собой большую опасность для общества, его 

гражданских и религиозных институтов»7. 
Идеологией иллюминатства было проникнуто мировоззрение и первого американского 

президента Д. Вашингтона, который в письме к своему другу, пастору Г.В. Снайдеру, 
признавался: 

«Это не было совсем моим намерением сомневаться, что доктрина иллюминатов и 
принципы якобинцев якобы не распространились в США. Наоборот, никто не может быть 

удовлетворён этим фактом больше, чем я» (Письма Д. Вашингтона, издание 1941 года). 
Как отмечает масонский историк: «Ещё и сегодня американское масонство гордится 

своими «отцами-основателями», и многие вольные каменщики подчёркивают масонское 
содержание основополагающих принципов Декларации 1776»8. 

Как отмечал высокопоставленный американский масон (33°) Г. Клаусен, масоны 
сформировали американскую нацию. И в этом он был безусловно прав. 

Вся политическая и социальная система США возникла на основе иудейско-
талмудической идеологии масонских лож, пронизавшей её духом жестокости, алчности, 

двоедушия, двуличности, веры в своё особое предназначение, избранничество и высокомерие к 
людям, не признающим этой изуверской системы.  

Начав строительство государственной машины США, главные масоны Америки Д. 
Вашингтон и Б. Франклин привлекли к нему своих братьев по ложам и иудейских дельцов 

(чаще всего это было в одном лице). 
Первым министром (секретарём) иностранных дел США стал Роберт Левингстон, великий 

мастер масонской ложи штата Нью-Йорк9. 
Этот деятель заложил прочное масонское основание внешнеполитическому ведомству 

США, формируя его руководящий состав исключительно из вольных каменщиков. 
Два других высокопоставленных масона Роберт Моррис и Александр Гамильтон 

заложили, на тех же основаниях, систему государственных финансов и налогов, превратив её в 
средство личного обогащения. 

Моррис, принятый в масонскую ложу лично Вашингтоном, был назначен им первым в 
США министром (суперинтендантом) финансов. 

В 1782 году, по инициативе Вашингтона и Морриса, создаётся первый государственный 
банк США, главными держателями акций в котором стали ведущие масонские деятели 

Франклин, Джефферсон, Гамильтон, Монро и Джей10. 
Первым Верховным судьёй США стал «брат» Джон Маршалл, прослуживший на этом 

посту до своей смерти в 1835 году. 
За десятилетия своего пребывания на этом посту, Маршалл заложил фундамент масонской 

юстиции США, превратив её в объект издевательства над справедливостью и здравым 
смыслом. 

Принимаемые по его инициативе американские законы, декларируя свободу и 
демократию, юридически превратили часть населения Америки в вещь (негры), а другую — в 

иностранцев (индейцы). 
Масонская Фемида полностью игнорировала жалобы индейцев и негров на геноцид и 

издевательства. 
За время нахождения на посту «брата» Д. Маршалла, было истреблено несколько 

миллионов индейцев, а их территории и имущество захвачены белыми оккупантами. 
Федеральный город — впоследствии столица США Вашингтон — по сообщениям 

масонских источников, строили масонские архитекторы, которых возглавлял Джеймс Хобан 
(первый мастер масонской ложи № 1), назначенный в 1792 году главным архитектором лично 

Вашингтоном11. 
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Так как город возводился фактически на пустом месте, то у масонских архитекторов были 
огромные возможности. При подготовке проекта они использовали в нём фигуры и знаки 

масонских ритуалов. 
Главными архитектурными доминантами будущей столицы иудейско-масонской 

цивилизации стали президентский дворец (впоследствии получивший название «Белый дом», 
его строил сам брат Хобан), масонский темпл (первоначально планировавшийся в виде 

воссозданного храма Соломона) и мемориал масонам (впоследствии мемориал масону Т. 
Джефферсону). 

Если смотреть на план Вашингтона, то отчётливо просматриваются фигуры масонской 
символики12. 

От Белого дома и мемориала идут линии, пересекающиеся у масонского темпла, образуя 
рисунок циркуля. С птичьего полёта хорошо видны ключевые знаки вольных каменщиков — 

угольники, циркули, линейки, пентаграммы. 
На верхней части Белого дома Хобан установил пять пентаграмм, выражавших символ 

масонской власти. 
Американские масоны, даже в большей степени, чем их западноевропейские «братья» 

придавали особое значение символике, имевшей происхождение от иудейской каббалы, видя в 
ней залог своей силы. 

Это в значительной степени объяснялось тем, что в США в масонских ложах иудеев было 
намного больше, чем в Европе, а некоторые состояли сплошь из них13. 

Масонская символика присутствует на многих государственных документах США, и, 
прежде всего, на деньгах14. 

Рассмотрим, например, однодолларовую банкноту. В левой её части изображена 
усечённая пирамида, над которой господствует треугольное око «Великого Архитектора 

Вселенной», как его принято показывать на документах масонских лож. 
У вольных каменщиков «Великий Архитектор Вселенной» — оккультный объект 

поклонения, поэтому надпись рядом с пирамидой «Мы верим в бога» выглядит страшным 
кощунством, так как Истинный Бог святотатственно подменяется здесь объектом масонского 

поклонения. 
Пирамида состоит из тринадцати ярусов, каждый кирпич которого символизирует место 

каждого народа и человека по отношению к вершине. 
Символ властительной вершины — треугольное око «Великого Архитектора Вселенной» 

— увенчан латинской надписью из 13 букв, как бы подтверждая право «избранного» народа на 
мировое господство. 

Символика числа «13», представляющего в оккультных ритуалах один из знаков сатаны, 
присутствует во многих рисунках однодолларовой банкноты. Официально считается, что это 

означает число первоначально объединившихся штатов.  
На самом деле, как откровенничал со мной один розенкрейцер из Лос-Анджелеса, число 

тринадцать, кроме обычного оккультного смысла, означает символ иудейского народа, 
состоящего из 13 частей — 12 колен Израиля и тринадцатого колена, примкнувшего к Израилю, 

принявших иудаизм хазар (сегодня они составляют большинство евреев)15 и «духовных» 
иудеев — масонов. 

Под символической пирамидой мирового господства «избранного» народа начертаны 
слова, отражающие главную цель иудейско-масонской цивилизации — «Новый порядок на 

века». 
В правой части банкнот изображён орел, несущий щит с тринадцатью полосами и 

держащий в правой лапе ветку акации с тринадцатью листьями и тринадцатью бутонами. 
Акация в масонской символике — священное дерево мудрости и знания16. Здесь ветка 

акации символизирует масонское «просвещение» над миром. 
Для тех же, кто не захочет масонского просвещения, орёл несёт в левой лапе тринадцать 

стрел, угрожающих каждому из тринадцати ярусов порабощённого человечества. 
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И, чтобы не было сомнения, в чём состоит главный смысл «Нового порядка на века», орёл 
держит в клюве ленту с латинской надписью-девизом из тринадцати букв, означающих «из 

множества одно», т.е. из множества народов создать единое космополитическое стадо, 
управляемое «избранным» народом, к которому себя относят и масоны. 

Как легко узнаваемый символ «избранного» народа, над орлом парит звезда Давида (знак 
иудаизма и Израиля), составленная из тринадцати масонских пятиконечных звёзд. В данном 

случае, она точно отражает тринадцать колен Израиля. 
Развитие масонства в США носило особо изуверский характер. Кроме распространения 

преступной секты иллюминатов — «Фи-Бета-Каппа», среди американских вольных 
каменщиков поддерживается традиция прямого поклонения сатане в образе Бафомета.  

В кабалистической книге «Арканы Великого Торо» даётся изображение Бафомета в виде 
рогатого козла, с женской грудью, со скрещенными копытами, сидящего на земном шаре. На 

лбу Бафомета — пентаграмма. 
Скульптура Бафомета была установлена в так называемом «Верховном Совете Мира», 

основанном 31 мая 1801 года иудеем Исааком Лонгом в городе Чарльстоне (штат Южная 
Каролина). 

Совет координировал ряд масонских лож, устраивавших «чёрные мессы», в которые 
вовлекались масоны даже низших ступеней посвящения. Совет претендовал на главенство 

среди сатанинских обществ и организаций. 
Это ответвление американского масонства распространилось в ряде других стран и, в 

частности, в Польше и дореволюционной России, где полномочным представителем его был 
Чеслав Чинский, не стеснявшийся открыто называть себя сатанистом. 

«Верховный Совет Мира» постоянно избирал чёрных антипап, среди которых особенно 
выделялся Альберт Пайк, регулярно служивший «чёрные-мессы». В 1871 году Пайк выпустил 

книгу «Мораль и Догма», которая среди вольных каменщиков получила название «масонской 
библии». 

«Верховный Совет Мира» был непосредственно связан с родственной ему сатанинской 
организацией — «лагерем» рыцарей-тамплиеров (создан в 1805 году), продолживший 

святотатственные традиции поругания Христа и ритуалы поклонения антихристу.  
В 1850 году появился масонский орден «Звезда Востока», в сатанинских оргиях которого 

участвовали и женщины. Близко к ним стоял «Древнеарабский орден тайного храма», 
возрождавший традиции тайных убийц — ассассинов. 

В 1832 году возникло ещё одно тайное общество утончённо изуверского типа «Череп и 
кости». Его «альма матер» стал Йельский университет, а основателем — молодой оккультист, 

принявший масонское посвящение в Германии, по-видимому, у иллюминатов, — Уильям 
Рассел. 

С 1856 года по настоящий день, члены этого общества, ставшего своего рода элитарной 
сектой, в которую входили многие видные деятели США, в том числе президенты, собираются 

каждую неделю в здании, называемым «Мавзолеем», на территории университетского городка 
Нью-Хевен, справляя свои сатанинские ритуалы, вроде возлежания в гробу с черепом и костями 

(членом этой секты является, например, нынешний президент США Б. Клинтон, а до него — 
президент Д. Буш). 

Попытки некоторых членов масонских лож, попавших туда по недоразумению, раскрыть 
преступный, изуверский характер масонства, заканчивались трагически.  

В 1826 году масоны выследили и убили одного своего бывшего члена — Уильяма 
Моргана, грозившего им разоблачением. Сначала они пытались его запугать, публикуя статьи с 

угрозами, а когда поняли, что это им не удастся, наняли убийц.  
Жестокая расправа над Морганом раскрыла глаза на масонство многим американцам. Всю 

страну охватила волна возмущений. Во многих местах масонов выгоняли с работы, не 
допускали в школы и религиозные общины. 
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Такое отношение к масонству длилось 12 лет (1826-1838), однако масоны сумели 
частично подкупить, частично организовать тайную расправу со многими своими 

противниками. 
Уже в 40-х годах вольные каменщики возвращают утраченные позиции и усиливают 

подрывную деятельность против христианства. 
С самого начала зарождения американского общества в его недрах неразрывно 

переплетались иудеи, масоны и предприниматели, выступавшие часто в одном лице. 
Масонские темплы («храмы») строились, как дворцы с роскошным убранством внутри, 

многие хозяйственные и финансовые сделки, прежде, чем получить окончательное оформление, 
первоначально обсуждались с братьями. 

Иудейский дух наживы, стяжательства, поклонения мамонне культивировался в 
масонских темплах, как нормальный образ жизни. 

Масонские темплы, а затем близкие к ним масонские организации, вроде «ротари» или 
«лайонс», воспитывали особый тип человека, далёкого от христианских идеалов и жившего по 

принципам талмуда. 
Как писал в книге «Люди и народы Америки» полковник Т. Гамильтон, «маммона — их 

идол, они почитают её не только своими устами, но и всеми силами своего тела и души. В их 
глазах вся земля — ни что иное, как биржа, и они убеждены, что у них нет иного назначения на 

земле, как стать богаче своих соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами, смена одних 
предметов торгашества другими — единственное для них отдохновение». 

Нечего говорить, что значительное число американских предпринимателей составляли 
иудеи, задававшие тон и дух всей финансово-хозяйственной деятельности Америки. 

Христианство в США, с самого начала их зарождения, было подавлено иудейским духом 
стяжательства и алчности. Как писал внук раввина К. Маркс: 

«Практическое господство еврейства над христианским миром достигло в Северной 
Америке своего недвусмысленного, законченного выражения в том, что сама проповедь 

Евангелия, сан христианского вероучителя превращается в товар, что обанкротившийся купец 
начинает промышлять Евангелием, а разбогатевший проповедник Евангелия берётся за 

торговые махинации». 
Даже те предприниматели, которые считали себя христианами, как правило, были очень 

далеки от заповедей Нового Завета, превратив образ Христа в символ собственного 
материального благополучия. 

«Подлинной религией Америки, — писал А. Зигфрид, — является мистика (денежного — 
О.П.) успеха. Даже представление о Христе должно быть приспособлено к этой схеме. 

Американский Христос — это эффективный производитель, можно сказать, преуспевающий 
делец, ибо подлинной властью в Америке является бизнес»17. 

Американские церкви, именовавшие себя христианскими, в большинстве случаев ими не 
были, так как с самого начала выхолостили самое главное в заповедях Христа — 

нестяжательство и любовь к ближнему. 
Американские церкви стали огромными коммерческими предприятиями, которыми, в 

большинстве случаев, управляли крещёные евреи, сохранявшие в себе дух иудаизма и 
относившиеся к церкви, как к прибыльному бизнесу. 

В церковных советах большую часть занимали банкиры, коммерсанты и прочие 
бизнесмены18. Иудейский дух стяжательства получил в этих церквях моральное оправдание.  

Большинство христианских церквей США стали откровенными прислужниками 
иудейского капитала. Рядом с протестантскими и католическими церквями возводились дворцы 

масонских темплов, имевших одних и тех же посетителей.  
Иудейский дух стяжательства и делячества уверенно вытеснял остатки христианской 

цивилизации, заменяя её порочной и растленной психологией еврейских дельцов. 
Как писал американский историк Д. Адамс: «Превращая класс дельцов в господствующий 

и единственный класс Америки, эта страна производит эксперимент — она основывает свою 
цивилизацию на идеях дельцов. Другие классы, находящиеся под господством класса дельцов, 
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быстро приспособляют к этим идеям свою жизненную философию. Можно ли построить или 
сохранить великую цивилизацию на основе философии меняльной конторы и единственной 

основной идеи — прибыли?»19 
Сколотив свои капиталы на рабовладении, работорговле, ростовщичестве и жульнической 

торговле с индейцами, еврейские дельцы задали тон экономическому развитию Америки. 
Как справедливо отмечал Зомбарт: «Соединённые Штаты вообще обязаны евреям своим 

существованием... Только благодаря наличности еврейского элемента они таковы, какими мы 
их знаем, — т.е. именно американские. Ибо то, что мы называем американизмом, есть в 

главных своих чертах ни что иное, как кристаллизировавшийся еврейский дух»20. 
До конца XIX века евреи сумели установить контроль или просто захватить в своё 

владение ключевые отрасли американской экономики — сталеплавильную (Гугенхеймы), 
табачную, телеграфную, асфальтовую. 

В руках евреев оказался целый ряд крупнейших банкирских фирм, контролю которых 
подлежала значительная часть американского хозяйства. 

Так, «система Гарримана», имевшая своей целью объединение всех американских 
железнодорожных сетей, поощрялась и поддерживалась, главным образом, нью-йоркским 

банкирским домом Лёб, Кун и К°. 
Особенно много евреев заняло господствующее положение на Западе, прежде всего, в 

Калифорнии. 
При основании этого штата, евреи выдвинулись в качестве судей, депутатов, 

губернаторов, мэров и т.д., а также, в области промышленности: братья Зелигманы, Вил. Генри, 
Джессе, Джемс — в Сан-Франциско; Луи Слосс, Льюис Берстль — в Сакраменто; Гельман и 

Ньюмарк — в Лос-Анджелесе. 
Крупнейшие финансовые сделки того времени совершались такими еврейскими дельцами, 

как Бен. Давидсон (агент Ротшильда), Альберт Прист из Род-Айленда, Альберт Дайер из 
Балтиморы, три брата Лазары (основавшие международный банкирский дом «Лазар Бразерс» в 

Париже, Лондоне и Сан-Франциско), Зелигманы, Глэзье, Вормсеры; Мориц Фридлендер был 
одним из крупнейших пшеничных королей; Адольф Сутро занимался эксплуатацией 

Комстокских каналов21. 
К началу XX века в США возникает мощнейшая еврейская финансовая группировка, 

возглавляемая ведущими еврейскими финансистами — Куном, Лебом, Бельмоном, Лазарем, 
Соломоном Ланденбургом, Тальманом, Шпейером, Я. Шиффом, Зелигманом и Гугенхеймом22.  

В 1912 году эти еврейские банкиры, действуя подкупом и шантажом, добиваются 
узаконенного права господствовать над финансами США. 

В обмен на денежную поддержку во время избирательной кампании, президент-масон 
Вудро Вильсон подписывает закон о Федеральной резервной системе, согласно которому, 

распоряжение финансовыми ресурсами страны и выпуск национальной валюты переходят в 
руки международных еврейских банкиров. 

Закон был составлен при активном участии Поля Варбурга и Ф. Вандерлипа (ведущие 
деятели финансовой группы Куна — Лёба), а также, Г. Давидсона, Ч. Нортона и Б. Стронга, 

представителей финансовой империи Дж. П. Моргана, тесно связанной с Ротшильдами. 
Как отмечал член Конгресса США Линдберг, закон о Федеральной резервной системе 

«учредил самый большой трест на свете. Когда президент подписывает этот закон, невидимое 
правительство властью денег... будет узаконено». 

А позднее другой конгрессмен, Л. Мак Фэдден, дал ещё более глубокую оценку этого 
инструмента еврейской финансовой власти: 

«Когда был принят закон о Федеральной резервной системе, наш народ не осознавал, что 
в США устанавливается мировая банковская система. Сверхгосударство, управляемое 

международными банкирами и промышленниками, действующими заодно, чтобы подчинить 
мир своей собственной воле. 

Федеральная резервная система прилагает все усилия, чтобы скрыть свои возможности, но 
правда такова — Федеральная резервная система захватила правительство. Она управляет всем, 
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что происходит в нашей стране, и контролирует все наши зарубежные связи. Она произвольно 
создаёт и уничтожает правительства»23. 

Американское государство и общество превратились в идеальный еврейский заповедник, 
где дух алчности и стяжательства соединился с сатанизмом иудейско-масонской идеологии 

«избранного» народа, которому позволительно всё. 
Миф о «национальной избранности» Америки был видоизменённой формой иудейского 

учения об «избранном» народе. 
В отношениях с другими государствами и народами, США уже тогда декларируют 

иудейские принципы «избранности» и вседозволенности. 
В 1823 году двумя высокопоставленными американскими масонами — президентом США 

Д. Монро и госсекретарём Д. Адамсом — был подготовлен документ, впоследствии 
получивший название «доктрина Монро», или «Америка для американцев», где объявлялось о 

притязании США на господство во всём западном полушарии планеты. 
Документ был одобрен и всячески пропагандировался масонскими ложами, 

рассматривавшими его, как первый шаг к присоединению всех стран Северной и Южной 
Америки к США. 

Истребив и захватив территории индейцев, иудейско-масонское государство продолжило 
свою жестокую агрессию дальше, заливая мир потоками крови. У Испании была захвачена 

Флорида, у Мексики — огромная территория Техаса. 
Впоследствии США совершили новую агрессию на Мексику, отобрав у неё территории 

Новой Мексики и Северной Калифорнии. 
Вероломным нападением американцы добились от Англии передачи им права на Орегон. 

После 1848 года США вышли к Тихому океану по всему побережью от Канады до Мексики. 
Площадь США, с 1776 года, увеличилась в 8 раз. 

 

 
     



780 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
От автора.  США и ЕС начали войну против Украины и России!....................................... 3 
  

1.  Преступления  США и НАТО………………………………………………………………… 12 
1.1.  Преступления США  против человечности………………………………………………….. 12 

1.2.  Американская машина государственных переворотов: уничтожение демократии……….  19 
1.3.  Тайные планы  США  стали явными…………………………………………………………. 29 

1.4.  Почему Евросоюз и США вцепились в Украину и раздувают  русофобию……………….. 44 
1.5. Апокалипсас и оккупационный план США ………………………………………………….. 45 

1.6. Новый фашизм США………………………………………………………………………….. 57 
1.7. Финансовая элита США начала подготовку к Третьей мировой?........................................ 61 

1.8. США  – еврейский мировой центр империи зла…………………………………………….. 62 
1.9. НАТО – главная сила международного сионизма ................................................................. 76 

1.10. НАТО – волк в овечьей шкуре……………………………………………………………….. 89 
1.11. НАТО – мировой жандарм, агрессивный, лживый блок ……………………………………    97 

1.12. Зачем ЦРУ гражданская война на Украине………………………………………………….. 98 
1.13. Четвертый путь к русскому порядку…………………………………………………………. 99 

1.14. Мечты обернутся миражом …………………………………………………………..……… 103 
1.15. Латвийский композитор: НАТО  – это инструмент агрессии США………………………. 105 

1.16. Международное право давно умерло, и ООН вместе с ним……………………………….. 106 
1.17. Рассекречен план ЕС и США по захвату Украины…………………………………………. 109 

1.18. Россию давно бомбят, но пока – информационно................................................................ 111 
1.19. Для США уничтожение Украины – залог собственного спасения………………………… 115 

1.20. Куда заведут Обаму его любимые советники?............................................................... 117 
1.21. Лицо подлинного механизма майдана – весомый противовес тем,  кто кричит о 

«нееврейском деле». ………………………………………………………………….. 

 

121 

1.22. Реинтеграция постсоветского пространства под крылом России – спасение народов  
от глобального рабства……………………………………………………………………………… 

 
123 

1.23. Психологические операции вооруженных сил США в войнах и конфликтах ХХ века…. 125 
1.24. Информационная война СССР и США……………………………………………………… 137 

1.25. Для американцев русские – враги. Но вот наш «антиамериканизм» их удивляет……….. 141 
1.26. ЦРУ США – крупнейший наркоторговец …………………………………………………… 149 

  
2.  США и ЕС – империя зла......................................................................................................... 154 

2.1. Уроки Наполеона и Гитлера не прибавили ума западным политикам…………………….. 154 
2.2. «Цель происходящего на Украине, – внутриславянская война, окончательное решение 

русского вопроса»…………………………………………………………………………………… 

 

158 
2.3. США поддерживают цель Украины – стать частью ЕС…………………………………….. 174 

2.4. Цель США – «вьетнамизация» Украины……………………………………………………… 178 
2.5 Зло иудейско-масонской цивилизации США………………………………………………….. 179 

2.6. Еврейство……………………………………………………………………………………….. 187 
2.7. Хазарский каганат………………………………………………………………………………. 193 

2.8. Три причины, почему киевская хунта выступает против федерализации………………….. 205 
2.9. Разграбление  Украины западом началось ……………………………………………………. 207 

2.10 Раскол в Германии: украинский кризис подорвал доверие немцев к НАТО и ЕС………… 209 
2.11. Сергей Михеев: “Майдан” сорвал все маски”………………………………………………. 212 

2.12. Соглашение об ассоциации с ЕС: за рога – и в стойло ……………………………………. 218 
2.13. Третья газовая война: ЕС и США должны оплатить свои “успехи” на Украине………… 221 

2.14. Украинский капкан для России………………………………………………………………. 229 



781 

 

2.15. Польша в ЕС: Бог наказал политического авантюриста и русофоба Качиньского……… 244 
2.16. Закон возврата зла – основной закон ноосферы. Зло, причиненное Украине  

и России, снова вернется в Польшу ………………………………………………………………..  

 

248 
2.17.  Великодержавные игры Варшавы ………………………………………………………….. 253 

2.18. Классика психологической войны……………………………………………………………. 261 
2.19. Запад объявил информационную войну России…………………………………………….. 273 

2.20. Американцы признали триумф Путина……………………………………………………… 277 
2.21. Русофобия по заказу………………………………………………………………………….. 278 

2.22. Террористов готовят спецслужбы Запада…………………………………………………… 283 
2.23. Все идут против России. Православные старцы с  Россией……………………………… 288 

2.24. Еврозвери: анатомия «проевропейского» беспредела………………………………………. 298 

2.25.  Украинский римейк– циничный и кровавый………………………………………………. 308 

  

3.  Пятая и шестая колонны  США и ЕС  в России и на Украине…………………………… 312 
3.1.  Что такое пятая и шестая колонны?................................................................................ 312 

3.2.  Что сегодня  угрожает безопасности России?................................................................. 319 
3.3.  «Паршивый пес интеллигент» или разлажение народа Украины бывшими ленинцами  

или «верный ленинец» В. Яворивский – на вызод! ………………………………………………. 

 

324 
3.4.  Культурная интервенция……………………………………………………………………… 341 

3.5.  Кто лишает родины жителей Юго-Востока?.......................................................................... 346 
3.6. Кому достались американские гранты на Украине?............................................................... 351 

3.7.  «Информационный террор против России и роль массмедиа»…………………………….. 356 
3.8. “На переворот в Украине потрачено в 10 раз больше, чем на Грузию”…………………….. 362 

3.9.  Нерусский акцент “русскоязычной Украины” ………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                      365 
3.10. Хунта к побегу готова! ……………………………………………………………..………… 369 

3.11. Окончена ли «Холодная война»? (Взгляд из Британии)…………………………………….. 371 
3.12. Слухи как технология информационной войны…………………………………………….. 381 

3.13. Что России делать с Украиной?.............................................................................................. 384 
3.14. Владимир Корнилов о событиях в Украине………………………………………………… 391 

  
4. Борьба  граждан  России  и Украины  против США и ЕС ………………………….……  404 

4.1. Месяц «русской весны» на Украине………………………………………………………….. 404 
4.2. “На Востоке Украины поднимается красное знамя социальной революции”…………….. 409 

4.3. Мир становится все менее прозападным …………………………………………………….. 410 

4.4. Обращение бойцов Белого молота, Правого сектора и части сотников  
Самообороны: Бей жидов, спасай УсьоРусь!.............................................................................. 

 

413 

4.5. “Остановите войну самопровозглашенной украинской власти против собственного 
народа!”……………………………………………………………………………………………… 

 
416 

4.6. План атаки на Юго-Восток…………………………………………………………………….. 418 
4.7. Обращение Польского национального сообщества к русскому народу …………………… 422 

4.8. Путин не хочет «добивать» Украину…………………………………………………….…… 425 
4.9. Путина не победить —  он уже выиграл………………………………………………………  427 

4.10. Рубеж пройден………………………………………………………………………………… 429 
4.11. Свидомый бред…………………………………………………………………………….….. 436 

4.12. Экономика западно-украинского национализма……………………………………………. 438 
4.13. «Это великая война континентов»……………………………………………………………. 440 

4.14. «У тех, кто читал соглашение об ассоциации в Украине, волосы становились дыбом»… 451 
4.15. Советник президента России Сергей Глазьев представил министерству финансов  

собственный план по защите российской экономики от возможного расширения  
санкций со стороны США и Евросоюза ………………………………………………………….. 

 

 
464 

4.16. Украинская народно-освободительная армия (УНОА)…………………………………….. 465 
 4.17. Информационная война за Россию……………………………………………………….…. 468 



782 

 

4.18. СМИ и информационная война……………………………………………………………….. 475 

4.19. Открытое письмо Анатолия Железного  канадскому украинцу Петру Кравчуку……….... 490 

4.20. Поклонимся тем великим годам: Факты и мифы……………………………………………... 500 
4.21. Обращение Фронта Народного Сопротивления Евроколонизации к президенту  

Украины Януковичу…………………………………………………………………………………. 

 

504 
4.22. Цивилизация Добра…………………………………………………………………………….. 505 

4.23. «Неповторимые черты русской цивилизации»………………………………………………. 513 
4.24. Антиевропейская Европа……………………………………………………………………… 522 

  
5.  Еврозвери или европейский беспредел  на Украине……………………………………… 530 

5.1. Месяц «русской весны» на Украине……………………………………………………………. 530 
5.2. Оранжевая революция – технология противодействия……………………………………….. 534 

5.3. Воззвание к народу Украины Дмитрия Зеркалова о поддержке президента и всех ветвей 
власти в связи с не подписанием договора с ЕС…………………………………………………….. 

 
542 

5.4.  Запад вложил десятки миллиардов долларов в русофобию на Украине……………………. 544 
5.5.  Украина  – это ядерное место для формирования всего русского мира................................ 546 

5.6. Европейский выбор – это не наш путь!...................................................................................... 566 
5.7. Газовый коридор Украины мешает ЕС И США……………………………………………….. 568 

5.8. Евромайдан был запрограммирован США и ЕС....................................................................... 571 
5.9. Украина: чрезвычайное положение или раскол страны………………………………………. 577 

5.10. «Евромайдан»: революция или государственный переворот?...........................................  584 
5.11. Европа – не предел мечтаний, а кладбище народов…………………………………………. 589 

5.12. Евросоюз ответил на требования Януковича…………………………………………………. 592 
5.13. Еврохалявы не будет:  Киев не сможет получить от Брюсселя крупной финансовой 

помощи…………………………………………………………………………………………………. 
 

596 
5.14.. Еврошизофрения на Украине……………………………………………………………….… 597 

5.15. Сделаете шаг в защиту СЕБЯ, СВОИХ детей и УКРАИНЫ!  
Решается ТВОЯ судьба………………………………………………………………………………. 

 
604 

5.16. ЕС не имеет права чего бы то ни было требовать……………………………………………. 610 
5.17. ЕС: как наказать продажную страну………………………………………………………….. 613 

5.18. Жил- был пёс…………………………………………………………………………………….  616 
5.19. “Звездно-полосатый рейс”: еврейские организации США возмущены встречей  

Маккейна и Тягнибока……………………………………………………………………………...... 

 

625 
5.20. Кому Украина  обязана  появлением евромайдана?............................................................... 627 

5.21. Майдан: первая сакральная «жертва» и мерзость от противного …………………………… 631 
5.22. «Механизм сближения» ЕС не работает (“Forbes”, США)…………………………………… 637 

5.23. “Мы в Европу с голой ...опой!” как лозунг “оранжево-коричневого” майдана……………. 639 
5.24. Накипь в море гнева……………………………………………………………………………. 644 

5.25. Наталия Витренко: Парламент готов превратить народ Украины  
в управляемое быдло………………………………………………………………………………… 

 
648 

5.26. Новый лохотрон от политических наперсточников:  вопрос вступления в ЕС или ТС 
будет решаться на референдуме?....................................................................................................... 

 
652 

5.27. Переворот на Украине – подготовка к войне с Россией? …………………………………… 656 
5.28. Олигархи с бензопилой и президенты марионетки…………………………………………… 659 
5.29. Еврозвери: Анатомия «проевропейского» беспредела……………………………………….. 665 

5.30. Пробил час: Украина идет к распаду?...................................................................................... 675 
5.31. Киев хочет отдать свой суверенитет бюрократам из Брюсселя……………………………... 680 

5.32. Размышления на украинскую тему……………………………………………………………. 685 
5.33. Европа в Вильнюсе обломалась об Украину………………………………………………….. 688 

5.34. Сергей  Глазьев: нам непонятно, почему «Янукович ударился в риторику Тимошенко»…  694 
  

  

http://komitet.net.ua/article/111711/
http://komitet.net.ua/article/113816/


783 

 

5.35. Спасение Украины в… распаде Украины………………………………………………....... 701 
5.36. Теневое правительство «бандеровской армии»…………………………………………….. 717 

5.37. «Хвост вертит собакой» по-украински:  кто стоит за беспорядками в Киеве»……………. 720 
5.38. Цель евромайдана — гражданская война……………………………………………………. 721 

5.39. Что хочет Запад от Украины? В плену парадигмы Бжезинского………………………….. 728 
5.40. Янукович разгадал “гадкий и подлый” маневр ЕС: депутаты Верховной рады о 

неподписании ассоциации………………………………………………………………………….. 

 

734 
5.41 . Не бояться власть употребить или как надо противостоять  «цветным революциям»….. 739 

5.42. Россия не должна проиграть битву  за умы и сердца людей на Украине…………………. 743 
5.43. Детям Украины рассказывают басни о  «москальских душегубах» ………………………. 744 

  
Приложения………………………………………………………………………………………… 748 

Украинский римейк– циничный и кровавый.  Фотообозрение ………………………………….. 748 
Поддержка Западом фашизма на Украине неминуемо приведёт к его реанимации в ЕС.......... 761 

Россия победила нацистов, а сегодня США их возрождают.......................................................... 764 
Фашизм боится только правды........................................................................................................... 765 

«Дадим мразям любые обещания. А вешать… Вешать их  будем потом»..................................... 769 
США — кристаллизация иудейско-масонского духа...................................................................... 773 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://komitet.net.ua/article/113857/


784 

 

 

Массово-политическое издание  
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

ВЫПУСК 22 

 

 

ЗЕРКАЛОВ Дмитрий Владимирович 

 

 

 

США. НАТО. ЕС 
 

ИМПЕРИЯ ЗЛА 
 

 

 
Главный редактор – Алешкин А. М. 

Верстка – Булатов С. М.  

Обложка – Алешкина Е. Н. 

Книга bздана в авторской редакции 
Подписано в печать 15 января 2015 г. 

Электронное издание 

Ус. печ. л. 53,1 печ. л. Симв. 2101713 

Гарнитура Times Nev Roman, Заказ №  

 

 

 

 

 

 

Издательство «Самотека» 

119049, г. Москва 

Москва, Ленинский пр.-кт, 6 

Тел. +7 (495) 518-18-05, +7 (495) 495-46-66 

Сайт: www.osoznanie.su, www.samoteka. su 

Электронная почта: info@ osoznanie.su 

 

 

 

http://www.osoznanie.su/

