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1. БОРЬБА ГРАЖДАН УКРАИНЫ И РОССИИ ПРОТИВ США И ЕС

1.1. МЕСяц «РУССКОй ВЕСНЫ» НА УКРАИНЕ

Киевские путчисты думали, что поставят Юго-Восток на колени, до-
говорившись с местными олигархами, но ошиблись 

 С 1 марта 2014 года на Украину пришла «русская весна» – активные 
процессы национально-освободительного и социального движения, ко-
торые продолжают бурлить, из ручейков набирая силу, наращивая граж-
данский потенциал.

 У народа Юго-Востока появились не только свои герои, но и своя 
идеология. Пришло отчётливое понимание своих интересов и своих це-
лей. 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. Основ-

ные среди них: недовольство населения Юго-Востока низким жизненным 
уровнем, украинской элитой и местными псевдоэлитами, уничтожающи-
ми советский промышленный потенциал и многовековую русскую куль-
туру, 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 выми-
рающий и деградирующий край. Он был превращён 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 насиль-
ственная украинизация «несвидомого» местного населения, уничтожа-
лась высшая школа на русском языке, русскоязычные школы были пере-
ведены на украинский язык обучения, а о русскоязычных садиках здесь и 
мечтать перестали.

Из 23 лет независимости Украины 14 лет её президентами были вы-
ходцы из промышленных регионов Юго-Востока, однако разрушитель-
ные процессы, инспирированные Киевом и украинским олигархатом, 
здесь не останавливались. Не остановились они и ныне.

Вытравливание населения Юго-Востока бедностью и нищетой, на-
сильственной украинизацией и «незалежной» колонизацией, разруше-
нием промышленного потенциала постепенно приблизило край к точке 
общественного кипения. И неудивительно, что в этих условиях катализа-
тором массового движения за его национальное и социальное освобож-



дение стал государственный переворот, совершённый в Киеве 21 февраля 
2014 года проамериканскими компрадорскими силами с помощью укра-
инских национал-радикалов, а проще говоря, современных бандеровцев. 
Сотня бандитов вынудила 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 олигарха-
ми. Поэтому новая власть высокомерно объявила «русскую весну» мерт-
ворождённым движением, инспирированным извне, организуемым «поли-
тическими туристами» из России, маргиналами и т. п. Для осуществления 
режима пацификации (насильственного умиротворения) Юго-Востока 
были назначены гауляйтеры-губернаторы из числа одиознейших олигар-
хов, приостановлена трансляция российских телеканалов.

Вместе с тем полной неожиданностью для всей местной псевдоэли-
ты стали та энергия, тот масштаб народного гнева, которые в считаные 
дни выплеснулись на площади и улицы Юго-Востока в Донецке, Луган-
ске, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетров-
ске. Это доказывает и то, как плохо современная украинская элита знает 
население, живущее на территориях, искусственно включённых на про-
тяжении прошлого века в УССР. Несмотря на её титанические усилия, 
русская культура здесь оказалась жива, полностью уничтожить её 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 лозун-
ги. 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 гря-
дущих сражений за национальное и социальное освобождение жителей 
Юго-Востока Украины. Они ждут объяснений, почему Украина с громад-
ной (по европейским меркам) и благодатной территорией, на 70% состав-
ленной 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 «до-

нецких», ширился размах народных выступлений на Юго-Востоке; пер-
вой и главной на сегодняшний день победой «русской весны» стало мир-
ное воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией. Конеч-



но, 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 са-
моопределения 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 прак-
тически одновременно были созданы Республика Таврида, Донецко-
Криворожская и Одесская республики, которые включали в себя весь со-
временный Юго-Восток Украины. Правда, эти республики видели себя 
только в составе России.

Но если Крым после Гражданской войны уже как автономная респу-
блика вошёл в состав РСФСР, то территории Донбасса, Слобожанщины 
и Новороссии были при большевиках включены в состав УССР, а воз-
никшие на Украине государственные образования были насильственно 
ликвидированы.

Надо отметить, что насильственная украинизация 1920-1930-х годов, 
жестокость украинизаторов на территориях Юго-Востока, искусственно 
включённых в Советскую Украину, парализовали индустриализацию на-
столько, что наиболее одиозных её «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 рус-
скоязычных промышленных центров это население активно участвовало 
в процессах урбанизации юго-восточных городов и быстро становилось 
двуязычным.

В Крыму, переданном 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 по-
луострове доминировали русская культура и русский язык, несмотря на 
все усилия современных киевских украинизаторов. А Севастополь вооб-
ще никогда юридически не передавался Украине и де-факто всегда оста-
вался русским городом. Но, несмотря на такую формальную русскость 
полуострова, 23 года украинизации сильно подорвали экономический и 
политический потенциал его населения, и только наличие здесь россий-
ского Черноморского флота сохраняло статус-кво.

Но именно в Севастополе и Крыму в конце февраля 2014 года на-
чались 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 пере-



ворота 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 национали-
сты, 19-тысячная группировка украинских войск в Крыму представляла 
значительную потенциальную угрозу для мирного волеизъявления крым-
чан и севастопольцев. Но размах народных выступлений на Юго-Востоке 
остудил горячие головы путчистов, решивших было поиграть в войнуш-
ку жизнями своих сограждан, и позволил в считаные дни осуществиться 
историческому воссоединению Республики Крым и города-героя Сева-
стополя с Россией.

Идеологический прорыв
В остальных областях Юго-Востока выступления масс не поддержа-

ли ни местная исполнительная власть, ни органы местного самоуправле-
ния. А правоохранительные органы заняли нейтральную и выжидатель-
ную позицию. Проблема элиты Юго-Востока, тотально коррумпирован-
ной 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 счёт 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 решётку, посажены в застенки СБУ. Но на место до-
нецкого «народного губернатора» Павла Губарева и лидера одесской «На-
родной 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 спра-
ведливости, ностальгии о Советском Союзе, критики очередного прави-
тельства в Киеве. Его участники видели себя частью какого-то большого 
целого, будь то возрождённый СССР или демократическая Украина. И 
только сегодня приходит понимание жителями Юго-Востока своих ин-
тересов и своих целей, противопоставивших олигархической реакции в 
бандеровском исполнении свои ярко выраженные общедемократические 
принципы.

Во-первых, это широкое культурное полноправие вместо узкой этни-
ческой идеологии типа интегрального украинского национализма, отри-
цающего 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. Большин-
ство 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 украин-
ский язык. Украинский язык здесь занимает обширную сельскую нишу. 
И в крае нет языкового противопоставления, характерного для других ре-
гионов страны, где среди украинского населения доминирует комплекс 
неполноценности и вины всех за второсортность их культуры. Вполне 
очевидно, что объединит Украину лишь признание русского языка госу-
дарственным.

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 своём количестве в Киев и 
олигархам, а оставались бы в распоряжении тех, кто создаёт эти богат-
ства.

Поэтому важно обеспечить соответствующую форму управления, ко-
торая 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 воз-
можность 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, что-
бы 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 наро-
да Украины от Одессы и до Харькова, заявляем. Наша цель – отстоять 



политические, экономические и культурно-исторические права Юго-
Востока. Поставленная цель достигается путём ликвидации национал-
олигархической системы управления Украиной, возрождением интеллек-
туального и индустриального потенциала Юго-Востока, возвращением 
Украины в единое цивилизованное пространство с Россией и Белорус-
сией. 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 ещё немало трудностей, но мы уверены, что это дело правое. И 
победа будет за его народом!

Источник: Одна Родина
Василий Бетин, Иван Симоненко 

1.2. «НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОДНИМАЕТСя КРАСНОЕ зНАМя СОцИАлЬНОй

 РЕВОлюцИИ»
Известный российский журналист Максим Шевченко дал эксклюзив-

ное интервью порталу KM.RU о социальной подоплёке событий на Укра-
ине 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 социа-
листическое и относится к левым с подозрением (к тем левым, которые 
не бегают в Кремль за консультациями). Капиталистическая часть рос-
сийской власти боится не только махновского, анархического, но и крас-
ного знамени социальной революции, которое поднимается на Востоке 
Украины.

С Чавесом у нас готовы были дружить. Ещё бы! Он же был далеко, в 
Венесуэле. А когда «чавесы» возникают в Луганской, Донецкой и Харь-
ковской 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 неё националистические нотки. Такой подход обречён на провал.

В рабочих регионах Украины социалистические настроения, пока 
стихийные, пока не осознаваемые в полной мере на языке политической 
борьбы, особенно сильны. В российском обществе тоже укрепляются ле-
вые тенденции и левые партии, и это позволяет нам поддержать сражаю-
щиеся Луганск, Донецк, Харьков с точки зрения классовых интересов.



Российской элите надо переступить через своё классовое неприятие 
происходящего на Востоке Украины и поддержать народное социальное 
восстание, которое там разворачивается. Но ни в коем случае нельзя вво-
дить туда войска. Есть правозащитные, информационные и политические 
методы, вот их и следует использовать.

Нельзя противопоставлять русских украинцам и украинцев – рус-
ским

У нас вот даже фильм про Колчака сняли, почти как про святого, а 
чем он отличается от Бандеры? И тот и другой боролись против больше-
виков. Бандера, правда, был социалистом. Зато Колчак выступал за рас-
пад Российской империи в феврале 1917 года и поддерживал Февраль-
скую революцию. А зверства колчаковцев Сибирь до сих пор помнит. По-
читаемый в России Солженицын, кстати, так вообще воспел бандеровцев 
и бандеровское сопротивление в «Архипелаге ГУЛАГ».

Возвращаясь к ситуации на Востоке Украины, я бы хотел подчер-
кнуть, что мы имеем дело прежде всего с ограбленным, обездоленным 
народом, трудовые права которого растоптаны. Люди превращены в ра-
бов, в крепостных крестьян, которые работают от зари до зари, получая 
за это гроши, а криминальная 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 фор-
мирования государства. Да, у них своё национальное самосознание, от-
дельная и очень сильная казачья традиция. Так что я бы прекратил повто-
рять, 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 – рус-
ским, нельзя разрывать единство православного мира, Украина – право-
славная страна, и большинство граждан России – тоже православные. На 
территории Украины находятся две святыни из четырёх величайших свя-
тынь, 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 укра-
инскую молодёжь 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 от-
сутствуют 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



1.3. МИР СТАНОВИТСя ВСЕ МЕНЕЕ ПРОзАПАДНЫМ

Нынешняя американская политика нацелена на смену режима
в России 
Сергей Караганов: Россия в силу своего характера и смелости откры-

то 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 приведённые 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) наклёвывал-
ся уже в течение последних полутора лет. Это началось, когда в США 
поняли, что Россия не пойдёт, как там надеялись, в русле общезападной 
политики. Этот курс стал совершенно очевидным уже весной-осенью 
прошлого года. Я смотрел на выступления многих знаковых фигур, ана-
лизировал 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 произошёл 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 сомневающих-
ся. 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 взаи-
модействия 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 Кон-
гресс? 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 её глубинные проблемы. Другое дело, что у него не 
получается. А традиционный внешнеполитический истеблишмент, в ко-
тором 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 жёсткой политики в отно-
шении Москвы.

В ситуации вокруг Украины Россия отказалась играть
по старым западным правилам
Эта политика уже сейчас ставит задачу не просто осуществить сдер-

живание России, она, похоже, нацелена на смену режима. Такие слова в 
некоторых американских документах уже появляются. Просто они ещё 
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 яко-
бы быть не может. Фактически это курс на уничтожение страны, потому 
что нынешний российский режим создавался вполне органично и под-
держивается большинством населения. На Западе все говорят о том, что 
у России мало ресурсов. Но не упоминают о том, что и ресурсов Запада 
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 неко-
торых европейских политиков возможностью продемонстрировать, что 
европейский проект развивается, а не деградирует. Им нужно было до-
казать миру, и, в первую очередь, себе, что единая Европа, испытываю-
щая трудный и пока безысходный кризис, жива и ещё для кого-то оста-
ётся 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 американ-
цы, и многие европейцы рассчитывали с помощью украинских событий 
снизить беспрецедентную внешнеполитическую капитализацию России. 
Вспомним, что к прошлому году, благодаря очень жёсткой, умелой и воле-
вой внешней политике РФ, российский вес в мире стал в разы превышать 



её 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 от-
ношения 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 убеж-
дениями и привязанностями.

Вы считаете, что с назначением Теффта диалог между главами внеш-
неполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Джоном 
Керри не прервётся?

Сергей Караганов: Думаю, что диалог не прервётся. Но надо пони-
мать, что мы сейчас находимся на начальном этапе развёртывания кризи-
са. В его центре находится Украина. Однако, в целом кризис носит гораз-
до 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 Герма-
нии после Первой мировой войны. Тогда европейцы, движимые жадно-
стью и ненавистью к потерпевшей поражение в войне Германии, навязали 
Берлину, немецкому народу унизительные условия мира, отбирали с по-
мощью контрибуций средства, территории. В результате они тем самым 
подготовили почву для Второй мировой войны. Помимо отвратительного 
фашистского режима, ответственность за неё в полной мере несут и ев-
ропейские страны, которые навязали Германии Версальский мир. В отно-
шении России, к сожалению, хотя и в более мягкой форме, проводилась 
такая же политика. Хотя наши европейские и американские партнёры об 
этом предпочитали не думать и уж, тем более, не говорить.

 Американский ракетный фрегат Taylor вошёл в Чёрное море 
В ситуации вокруг Украины Россия отказалась играть по старым за-

падным правилам. За её 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 ха-
рактера 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 тяжёлую борьбу. На-
деюсь, что мы не проиграем. Прекратим через обострение продолжав-
шуюся 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 систе-
ма, 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 

1.4. ОБРАщЕНИЕ БОйцОВ БЕлОГО МОлОТА, ПРАВОГО СЕКТОРА И чАСТИ

СОТНИКОВ САМООБОРОНЫ: БЕй ЖИДОВ, СПАСАй УСЬОРУСЬ!

Война против славян
Временное правительство Украины – ставленники Запада, нас на-

травливают на Россию, но – НАШ РЕАЛЬНЫЙ ВРАГ – ДЕЙСТВУЮ-
ЩАЯ ВЛАСТЬ ЕВРЕЙСКИХ проамериканских ОЛИГАРХОВ и их став-
ленников, 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 искус-

ственного, 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 дру-
гой. Режим какой был такой и остался. Только теперь правит не Ахметов 
– глава Донецкого – татарского клана, а Коломойский – глава Днепропе-
тровского еврейского Хаббадского клана.

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 объ-
единения 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 «ПА-
ТРИОТ УКРАИНЫ», потом и «УНСО». Туда в открытую налезут евреи и 
будет ещё 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 еврея-
ми 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 живёт 
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. Три-
зуб и Ярош по сути проявился для того, чтобы успокоить умы радикалов 
и подмять «ПРАВЫЙ СЕКТОР» под еврейскую оппозицию.В самом Сек-
торе Дмитрия Яроша редко можно увидеть, да и в самих боевых действи-
ях 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 БЕ-
ЛОГО 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 ли-
дерство 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 МАНДАТА-
МИ И БАБКАМИ, а активистов-радикалов убивают и заключают в тюрь-
мы.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 израс-
ходуют полностью.

Оппозиция никогда не воспринимала в всерьёз Правый Сектор, они 
относятся к правым как к патронам в автомате. По сути нам дали сде-
лать 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. 

Они залили его нашей кровью… Евреи нашими руками сделали ре-
волюцию 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 помо-
гут установить наши личности. И как только народные интерес и любовь 
к нам затихнет под промывкой СМИ и прочего, нас дискредитируют, под-
купят 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 револю-



ции и нас, если мы будем тупить, скоро ликвидируют. Причём 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, роз-
ня и стравливая братские народы России и Украины, которые есть единая 
наша надежда на верное будущее, и великое возрождение нашей ЕВРО-
ПЫ – 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 враж-
дебная толерастия, удушит нас безвозвратно.

Теперь давайте посмотрим, кто же истинно пришёл 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:
- Пётр Порошенко – еврей
- Юлия Кательман (Тимошенко) – еврейка
- Виталий Кличко (Этинзон) – еврей по отцу
- Олег Фротман (Тягнибок) – еврей по маме
Олигархи Украины: Первая восьмёрка миллиардеров - ВСЕ ЕВРЕИ.
Олигархи Украины - 95% евреи. А остальные либо женаты на еврей-

ках, либо крутятся с евреями.
Олигархи России - 90% евреи. А остальные либо женаты на еврейках, 

либо крутятся с евреями.
КАК МЫ ВИДИМ, ВСЯ ВЛАСТЬ – США, РОССИИ И УКРАИНЫ 

– НАХОДИТСЯ В РУКАХ ЕВРЕЕВ И СТРАВЛИВАНИЕ НАРОДОВ БЕ-
ЛОЙ РАСЫ – ИХ РУК ДЕЛО.



Лозунг и цель настоящей революции – «НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ИМУЩЕСТВА ОЛИГАРХОВ И ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИНТЕ-
РЕСАХ НАРОДА».

http://adonaris.livejournal.com/813000.html

1.5. “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 организа-
ций 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 ре-
прессий, унижения и физического уничтожения незаконными бандфор-
мированиями ультрарадикалов, созданной для карательных акций “На-
циональной гвардией»и Вооружёнными 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 госу-
дарственного переворота стали властью. И уже как представители власти 
продолжают заявлять “об физическом уничтожении 8 млн русских”, рас-
стреле «сепаратистов» и прочее, противоречащие нормам и принципам 
международного права, Конституции Украины. Реализуя неонацистское 
отношение к национальным меньшинствам, к русскоязычному населе-
нию, как к враждебным для создания мононационального государства эт-
носам, исполняющий обязанности президента Украины принял решение 
использовать вооружённые силы против мирного населения, нарушая за-
прет установленный ст.17 Конституции Украины.



Мы считаем, что с точки зрения «Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказания за него» от 9.12.1948г. ст.3 на Украине 
властью осуществляются противоправные, наказуемые деяния. Наруша-
ются права граждан Украины, гарантированные Конституцией Украины, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, Евро-
пейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Все-
общей декларацией прав человека, Уставом ООН. Русскоязычному насе-
лению 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 государ-
ственного 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 Вооружёнными силами Украины - танка-
ми, пушками, установками “Град”, самолётами и вертолётами, 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.

1.6. ПлАН АТАКИ НА юГО-ВОСТОК

Военный эксперт Владислав Шурыгин в своём блоге опубликовал 
план нападения на Юго-Восток, который стал известен благодаря одному 
из офицеров СБУ. План предполагает изменение тактики действий бое-
виков 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 выдаёт с 
головой слабость ресурсов хунты, которые признают, что не могут ниче-
го поделать с крупными городами, но и зеркально напоминает операции, 
которые американцы организовывали во время развала Югославии. Под-
робности - в материале Накануне.RU.

Вчера с подачи военного эксперта Владислава Шурыгина в прессе 
появился план подавления Юго-Востока, который был представлен не-
названными источниками в Службе безопасности Украины. Суть пред-



ставленного плана заключалась в следующем: киевская хунта де-факто 
признает провал так называемой «антитеррористической операции» 
и вынуждено меняет тактику. Вместо попыток обрушить на восстав-
ший Юго-Восток все наличные силы армии, МВД, СБУ, так называе-
мой “Национальной гвардии”, а также фашистских отрядов “Право-
го 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 фашист-
ские отряды, так и местный батальон “Днепр”, который действует в тес-
ной 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 раз-
ворачивают блокпосты, в том числе и с техникой, чтобы предотвратить 
перекидывание пожара на соседние области и прежде всего на Харьков-
скую и Днепропетровскую.

Те части, которые продемонстрировали в ходе провалившейся «ан-
титеррористической» операции низкую лояльность и боеспособность, 
столь же спешно отводятся вглубь страны. На выходных были отмече-
ны передвижения армейских колонн по трассе Васильково-Запорожье 
и Мелитополь-Каховка – они уходили от границы. Для обороны грани-
цы эти части были излишни, а использовать их в виде внешнего коль-
ца для зачистки Луганска и Донецка по причинам их низкой боеспо-
собности оказалось невозможным. Риск потери техники и перехода 
солдат на сторону восставших заставляет хунту ослабить давление 
на армию с целью вынудить её принять участие в гражданской войне. 
Так как ставка на армию провалилась, то, как и озвучено в плане, остаётся 
сбивать карательные отряды из того, что осталось в распоряжении хунты 
– это спецназы МВД и внутренних войск (преимущественно из Западной 
Украины), аппарат СБУ западных и центральных областей, а также ве-
домственные спецназы. Это костяк новых карательных отрядов, которые 
сейчас спешно создают. Им в помощь планируют придавать более-менее 
боеспособные части украинской армии с бронетехникой и вертолётами.

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 счёт “сотен 
самообороны евромайдана”, сбитых на скорую руку частей «нацио-
нальной гвардии» (состоят из бывших сотрудников внутренних войск 
и самообороны “евромайдана”), а также за счёт местных сил вроде пре-
словутого 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 “Грей-
стоун”, предоставляют хунте активную информационную поддерж-
ку, предоставляя хунте данные спутниковой разведки, обеспечи-
вая ей каналы связи, в том числе и через развёрнутые на террито-
рии Украины штабы информационной войны. Именно американцы 
на данный момент не дают власти хунты организационно рухнуть. 
По сути, хунта расписывается в том, что полноценных силовых инстру-
ментов у неё на данный момент нет и она столь же спешно, как готовила 
“антитеррористическую»операцию, пытается из разрозненных кусков 
разваленного силового аппарата, создать эффективный инструмент лока-
лизации 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 – первона-
чально должны быть зачищены небольшие города Донецкой области, где 
против небольших групп вооружённых ополченцев должны выступить 
скроенные по военному образцу сводные отряды хунты при поддержке 
бронетехники. Уже на этом этапе могут быть проблемы. Если, к примеру, 
населённые пункты вроде Северска и Красноармейска захватить будет 
довольно легко в силу незначительного количества там вооружённых лю-
дей, то, к примеру, в том же Славянске, хунте предстоит встретить сопро-
тивление нескольких сотен вооружённых людей. 

Значительная часть – бывшие военнослужащие и ветераны спецназа, 
имеющие на вооружении не только лёгкое стрелковое оружие, но и про-
тивотанковые гранатомёты, в том числе комплексы “Фагот”. Озвученных 
в плане 400 человек на подавление Славянска очевидно недостаточно для 
проведения спецоперации с малой кровью (которую хунта считает впол-
не 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 горо-
дов, то вызывает серьёзные сомнения способность хунты организовать 
координацию действий и слаженность действий наспех собранных отря-
дов. Надо понимать, что большая часть из них элементарно не обстре-
ляны и при оказании вооружённого 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 Лу-
ганска, а предполагается их осада, с последующим ударом изнутри си-
лами 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 воен-
ной 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 вооружённых 
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 приведёт к нача-
лу горячей фазы боевых действий с применением тяжёлого вооружения, 
бронетехники и авиации. А это с большой вероятностью приведёт к тем 
или иным формам вмешательства Российской Федерации для защиты на-
селения Юго-Востока. МИД РФ уже делал ряд заявлений о том, что хунта 
игнорирует Женевские договорённости, и что попытки использования ар-
мии для карательной операции заведомо неприемлемы.

При этом, в распоряжении Путина остаётся разрешение Совета 
Федерации на ввод войск на территорию Украины, которое он может 
использовать по своему усмотрению при различных сценариях раз-
вития конфликта. В этом плане, хунта стремится организовать имен-
но 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 – на-
чиная с новых уровней санкций и заканчивая экономической блокадой.



Как представляется, ввод войск возможен в двух случаях: если счёт жертв 
пойдёт на сотни, либо если в Кремле поймут, что сохранить Украину в преж-
них границах на принципах ультиматума российского МИДа невозможно. 
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 по-
пытке Саакашвили напасть на Осетию, но, с другой стороны, не могла по 
дипломатическим причинам ударить на опережение. Россия была вынуж-
дена 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 ка-
рательной операции, а с другой предотвратить её начало крайне сложно, 
так как решение о её начале принимает не хунта, а американцы.

Вокруг чего собственно и строился торг в Женеве, где даже ЕС был вы-
нужден ожидать решения за дверью переговоров Керри и Лаврова. Здесь соб-
ственно и заложен главный нерв конфликта. Внешне, кажется, что идёт вя-
лотекущая 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 Украи-
ны, чего обе стороны, разумеется, не признают, так как в этом заключают-
ся правила игры в подобных локальных конфликтах. Но именно в этом, 
пока что ещё закулисном, противостоянии и будет решаться – сможет ли 
хунта привести план карательной операции в действие и уничтожить вос-
ставших.

Данный кризис не может продолжаться слишком долго и уже в бли-
жайшие 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 подавле-
ния, что и зафиксирует происходящий на наших глазах распад Украины. 
Говорите правду – и вы будете оригинальны. 

Борис Рожин, Севастополь

1.7. 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 вме-
сте с вами, дорогие российские друзья!



 Воссоединение Крыма с Россией в атмосфере мира и братства – это 
законный акт исторической справедливости, выражающий волю его жи-
телей.

 Крым вместе с северным побережьем Чёрного моря, изначально на-
зываемого Русским морем, являлся славянским, русским, российским, но 
вооружённым путём был отнят у Руси-России врагами славянства и хри-
стианства. А в 1954 году, в рамках Союза Советских Социалистических 
Республик, он был незаконно отторгнут от России и присоединён к Укра-
ине. После распада СССР в 1991 году Украина была оторвана от России, 
несмотря на решение референдума о сохранении союза России и Украи-
ны, а также других, прежде всего славянских, советских республик.

 Таким предательским путём был осуществлён извечный план Герма-
нии, масонства и США ослабления России через отрыв от неё братской 
Украины, имеющей большое геостратегическое значение.

 Отрыв Украины и противопоставление её России – это угрожающее 
русским и украинцам разделение и стравливание двух ближайших стран, 
составлявших в прошлом единую Киевскую Русь. Эта невыгодная ситуа-
ция является результатом проводимой США, Израилем и Европейским 
союзом, а особенно Германией и зависимой от неё Польшей диверсион-
ной 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 груп-
пировок – Организации украинских националистов, Украинской повстан-
ческой 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 её богатого нацио-
нального достояния, размещение на её территории военных баз НАТО, 
направленных против России, отделение от Украины Крыма с целью раз-
мещения там военной базы США, призванной вытеснить Россию с Чёр-
ного и Средиземного морей.

 Для реализации этой цели, которая должна была привести к упадку 
России, прозападные и антироссийские группировки на Украине получи-
ли 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 украинским олигархам. За эти 
деньги западные агентуры захватили украинские СМИ, пропагандирую-



щие прозападные и антироссийские настроения, содержали прозападные 
и антироссийские партии, а также вооружённые группировки боевиков 
во главе с нацистской партией «Свобода», обучали для Украины, в том 
числе на территории Польши, сотни диверсантов и боевиков и проводи-
ли в Киеве дорогостоящие манифестации, призванные облегчить переход 
власти к агентам Запада и втягивание Украины в Евросоюз и НАТО.

 Несмотря на более чем двадцатилетние финансовые, пропагандист-
ские и диверсионные действия Запада, законная, демократически избран-
ная власть Украины в ноябре 2013 года отвергла интеграцию с Европей-
ским союзом, выбрав союз с Россией.

 В ответ на этот демократический и справедливый выбор украинской 
власти, поддержанный большинством украинцев, Запад, опираясь на но-
вые фонды и дополнительных диверсантов из Израиля, США, Германии 
и Польши, спровоцировал в Киеве и некоторых городах Западной Украи-
ны кровавые демонстрации, щедро оплачивая их участников, а особен-
но 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 
вооружённому свержению легитимной власти и установлению в конце 
февраля 2014 года нелегитимной агентурной власти. Её образовали объе-
динённые 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 вооружённым путём 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 за-
прет на использование русского языка на Украине.

 В этой опасной ситуации жителям Крыма, в большинстве своём рус-
ским, не оставалось ничего иного, как вернуться к Матери-России. Рос-
сии же не оставалось ничего иного, как защищать своих соотечественни-
ков 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 про-
российских и антизападных, антибандеровских манифестациях, получив-
ших название «Русской Весны». На этих манифестациях подчёркивается 
русская идентичность как русских, так и украинцев: Украина, Белоруссия 
и Россия называются единым Русским миром, стремящимся к объедине-
нию. Объединение это раз и навсегда сделало бы тщетным разрушитель-
ный натиск Запада на Восток.



 Возвращение России Крыма является историческим актом сдержи-
вания опасного для мира Drang nach Osten – натиска на Восток Европей-
ского союза и 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 ча-
сти Европы против России. НАТО, созданное США для борьбы с Рос-
сией, охватило, вопреки международным договорённостям, Восточную 
и Центральную Европу. Это вовсе не военный оборонительный пакт, 
а агрессивный союз, имеющий в своём позорном багаже нападение на 
Ирак, Югославию, Афганистан и Ливию, поддержку нападения Грузии 
на Южную Осетию и неосуществлённое благодаря России нападение на 
Сирию, – и все это во имя господства над миром.

 Единственным успешным способом сдержать и отодвинуть угро-
жающую войной экспансию Европейского союза и НАТО на Восток яв-
ляется 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 её президента Владимира Путина про-
диктована 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 националь-
ную идею сохранения народов и национальных государств, имеющих 
собственное национальное достояние, защищает брак, понимаемый толь-
ко как союз женщины и мужчины для рождения и воспитания детей, ко-
торых берегут от момента зачатия.

 Против всего этого выступают США и Европейский союз, разрушаю-
щие нравственный и материальный лад, готовящие упадок национальных 
государств, используемых для борьбы с Россией. Лучшим примером тому 
является лишаемая духовных и материальных благ Польша, вынужден-
ная отправлять за границу миллионы поляков, брошенная против России 
к своей погибели.

 Спасением для Польши и других государств Европы является осво-
бождение от Европейского союза и НАТО, а также объединение вокруг 
России, защищающей общечеловеческие и национальные ценности. Это 
даёт гарантию мира и безопасности, сохранения самобытности собствен-
ного народа, суверенитета собственного государства, защиты собствен-
ного 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».

1.8. ПУТИН НЕ хОчЕТ «ДОБИВАТЬ»УКРАИНУ

На совещании с членами правительства российский президент по-
просил не предпринимать решительных действий 

Новостные ленты ведущих информационных агентств пестрят со-
общениями об Украине. Пожалуй, это сейчас главная мировая тема. Но 
среди множества заголовков вдруг «зацепил»один: «Еврокомиссия созда-
ла группу поддержки Украины».

Председатель ЕК Жозе Мануэль Баррозу сообщает, что Еврокомис-
сия 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 под-
черкнуть, 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 под-
талкивали администрацию Януковича – Азарова к подписанию Согла-
шения об ассоциации с Евросоюзом. Когда вдруг этот план провалился, 
началась подготовка к перевороту, к свержению законной власти. Органи-
зованный европейцами и спецслужбами США Майдан в конечном итоге 
и привёл к «сальной» революции.

Украинцев убеждали и продолжают убеждать, что единение с Евро-
пой обеспечит невиданное благосостояние широких народных масс, эко-
номическое процветание на все времена. Обещают кредиты, таможенные 
льготы, безвизовый режим – одним словом, сразу все земные удоволь-
ствия.

Правда, пока ничего не дали – ни кредитов, ни грантов. Выдача ре-
альных материальных благ пока находится в стадии обсуждения.



 На этот интересный момент обратил внимание Владимир Путин на 
совещании с членами российского правительства, посвящённом эконо-
мическим отношениям с Украиной.

 «Ситуация, безусловно, мягко говоря, странная, потому что, как 
известно, наши партнёры в Европе признают легитимность сегодняш-
них киевских властей, но ничего не делают для того, чтобы поддержать 
Украину, – ни одного доллара, ни одного евро, – заявил президент. – Рос-
сийская Федерация не признаёт легитимность властей в Киеве, но про-
должает 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 миллиарда долларов с условием, что Киев погасит задолженность 
по поставкам газа. Прошло более трёх 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 договорённо-
сти выполнены не были.

 Тем не менее, по словам министра финансов Антона Силуанова, 
украинский Минфин обратился с просьбой к России выкупить очередной 
транш облигаций ещё 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 своём выступлении в очередной раз 
блеснул знанием латыни: pacta sunt servand – договоры должны испол-
няться. 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 задол-
женность, – напомнил премьер. – Скажем прямо, мы могли применить 
переход на аванс и раньше, но мы это не делали, просто понимая слож-
ную ситуацию в экономике Украины и исходя из партнёрских 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 растёт, по-
этому 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 объёмах, которые будут проплачены украинской сторо-
ной за месяц вперёд? 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 партнёрами как 
по оплате задолженностей за газ, так и по торгово-экономическому со-
трудничеству в других отраслях. Министерству иностранных дел пору-
чено организовать эту работу.

Верит ли Путин, что отношениям с Киевом ещё можно придать кон-
структивный характер? Трудно сказать. Однако и сторонникам европей-
ского курса развития Украины, и тем, кто за дружбу с Россией, следует 
обратить внимание на то, что сейчас наступает один из поворотных мо-
ментов в судьбе большой страны.

И Путин, кажется, это понимает: «Эта ситуация, конечно, не может 
продолжаться бесконечно, но ещё раз хочу отметить, что действовать мы 
должны очень аккуратно, без разрушения того немногого, что ещё оста-
лось». 

Игорь Петров
http://www.km.ru/economics/2014/04/10/protivostoyanie-na-

ukraine-2013-14/736994-putin-ne-khochet-dobivat-ukrainu

1.9. ПУТИНА НЕ ПОБЕДИТЬ — ОН УЖЕ ВЫИГРАл

Путин хочет снова сделать Россию сильной и великой и таким об-
разом остаться в истории как великий лидер. Так как сложившееся по-
ложение 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 трёх 
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 сцена-
рии до самого конца. Если он полностью выигрывает или, по крайней 
мере, остаётся хоть в каком-то выигрыше при любом возможном исходе, 
тогда он вступает в игру. И лишь крайне редко он бывает вынужден уча-
ствовать 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 бес-
смысленны. На деле, именно разум – сильная сторона Путина, и Запад 
мог бы у него многому научиться. 

Путин все время следует простой схеме из трёх пунктов, которая 
должна гарантировать ему успех. 



Она как будто взята из учебника по теории игр, и, на мой взгляд, ра-
ботает 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 про-
тивника. Он рассматривает все сценарии до самого конца. Если он полно-
стью выигрывает или, по крайней мере, остаётся хоть в каком-то выи-
грыше 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 про-
должит идти по накатанной колее, что его не устраивает. Поэтому ему не-
обходимо дать событиям импульс, который сдвинет ситуацию в нужную 
ему сторону. Он может делать это сам или чужими руками, причём те, 
кого он использует, могут понимать, а могут и не понимать, что проис-
ходит. Важно только, чтобы они могли добиться перемен, даже если без 
чужой помощи не способны закрепить успех. 

3. Заставить противников принять новый статус-кво. Путин пред-
почитает 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 от-
ступить, расширив свою сферу контроля и влияния. Он предпочёл бы 
сделать это мирным путём и на всей территории Украины, но готов и 
действовать поэтапно, и, если необходимо, прибегать к насилию.

В конце прошлого года он, вероятно, просчитывал ситуацию следую-
щим 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 кли-
ентом 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 её 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 по-
степенного восстановления российской власти над Украиной. Взять под 
контроль Крым будет несложно. Однако нужно будет заставить против-
ников с этим смириться. 



Если точно так же дестабилизировать ситуацию на Восточной Украи-
не, это поднимет ставки. В результате украинские власти и Запад будут 
опасаться, что Россия пойдёт дальше, а ситуация скатится к открытой 
войне. Мы сейчас находимся именно на этом этапе. 

Дальнейшие шаги Путина вполне очевидны. Создав в Восточной 
Украине достаточную напряжённость, чтобы противники забеспокои-
лись, он «прислушается к голосу разума». Он отречётся от пророссийских 
сил в регионе (действия которых он ранее поощрял), в частном порядке 
заверив их в своей поддержке и объяснив, что действовать пока рано. За-
пад назовёт 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 избе-
жать. Возвращение Крыма в состав России станет историческим фактом, 
о котором будут напоминать только небольшие ежегодные митинги у Бе-
лого 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 
трём пунктам: 

1. Найти уязвимые места, актуальные и потенциальные. Игры Пути-
на не всегда так уж очевидны. Обстановка на Украине не была нестабиль-
ной, но Путин увидел, как её можно дестабилизировать. Ситуацию нужно 
оценивать не только на конкретный момент, но и с учётом возможных ва-
риантов. 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 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 учётом 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 склонён 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 ото-
рвался от реальности и живёт в собственном мире. Это совсем не так. Пу-



тин - 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 пря-
молинейный 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

1.10. РУБЕЖ ПРОйДЕН

Референдум в Крыму открывает новую страницу новейшей россий-
ской истории. Это фундаментальный рубеж. Значение этого события бу-
дет 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 мно-
гих важнейших событиях этого периода, а те, кто знает, чаще всего за-
блуждаются относительно их смысла. Мы можем с уверенностью гово-
рить о том, что мы знаем историю, только в том случае, если мы понима-
ем смысл того, что в ней происходит.

Советский период в русской истории был принципиально двояким: в 
нем проявилось непрерывное бытие русского народа в истории (через ци-
вилизацию, культуру, государство, геополитику, язык, территории, этику) 
и внедрение заимствованных с Запада марксистских идей (построенных 
на основе европейского Просвещения).

Точнее всего этому синтезу соответствует термин «нацио-нал-
большевизм». В СССР было совмещено два начала: «национальное» 
(русское) и «большевистское» (европейское марксистское). В 1991 году 
эта система рухнула. Советский период завершился.

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 пришёлся и по нацио-
нальной 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 трём 
основным:

– освобождение русской составляющей и построение на её основе 
русской идеологии (к этому двигались ранние патриотические движе-



ния второй половины 1980-х, в частности общество «Память»на раннем 
этапе);

– продолжение национал-большевистского синтеза на новом исто-
рическом этапе с более основательным выявлением тех идеологических 
принципов, которые были бы общими для русской идеи и для социали-
стического мировоззрения (круг единомышленников А. Проханова в га-
зете «День», «Завтра», ранее НБП), и апгрейдом идеологии применитель-
но к условиям конца ХХ века;

– полный отказ от коммунизма (социализма), с одной стороны, и от 
русского начала, с другой (либерал-реформаторы, окружавшие Б. Ель-
цина), с тем чтобы принять либерализм как мировоззренческую догму, 
следовать во всем за США и Евросоюзом и пытаться стать составляю-
щим элементом глобального «Единого Мира» с доминацией западных 
ценностей.

Республика Крым и город Севастополь в понедельник, через несколь-
ко дней после подписания соглашения о присоединении новых субъектов 
к России, появились на трёх картах Российской Федерации: на сайте пре-
зидента, 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 консер-
вативного путча власть полностью захватили носители третьей идеоло-
гии – либерал-реформаторы, атлантисты и западники. Они способствова-
ли развалу Советского Союза и были создателями современной Россий-
ской Федерации, изначально задуманной как либеральное, прозападное 
образование.

Представители первой и второй идеологий, намечавшихся по мере 
распада советской власти, были отброшены на периферию, демонизиро-
ваны, 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 предста-
вителей 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 ново-
го Государства, чья структура была скопирована с западных образцов.

Российская Федерация мыслилась как нечто противоположное и Ве-
ликой России, и СССР.



Власть в РФ захватили прозападные силы, которые обеспечили идео-
логически захват основных экономических рычагов олигархами и пре-
ступными группировками из своей среды. Ельцин стал инструментом в 
руках этой прозападной олигархической группы либералов.

Попытки высказать недовольство этой линией со стороны Верховно-
го Совета привели к жестокому кровавому подавлению и расстрелу Бело-
го дома. В этот период лидеры либералов проявили своё 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 поддер-
живали сепаратизм в Чечне и аналогичные процессы на других террито-
риях. 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 поч-
ти 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 нацио-
нальных государств на территории СНГ, ведь это соответствовало инте-
ресам заокеанских кураторов и тех и других, а интересы русских её не ин-
тересовали не то что на чужой территории, но и на своей собственной.

Такова была «первая Россия», Российская Федерация – политический 
организм, захваченный русофобской олигархической элитой, коррумпи-
рованным конформистским чиновничеством и безгласным и бесправным 
народом, оглушённым экономической, политической, информационной 
«психической атакой»либеральных реформ, шоковой терапией (коллек-
тивной лоботомией народа).

Когда РФ стояла на грани распада (Чечня, Северный Кавказ, взрывы 
домов в Москве), Ельцин передал власть Путину. С этого начался вто-
рой 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 пришёл изнутри ельцинской элиты, а не извне её, но его ре-
формы были направлены в русскую сторону. Выигрыш Второй чеченской 
кампании, введение федеральных округов, устранение наиболее одиоз-
ных олигархов, (мягкая) национализация ключевых ресурсных отраслей, 



перестройка основных СМИ с откровенной русофобской повестки дня 
(как в 90-е) на умеренно патриотическую.

Однако ранний «путинский курс», «вторая Россия» оставались в кон-
тексте прозападной либеральной парадигмы. Русское начало было выпу-
щено из гетто, но не получило ни ясного оформления, ни внятного пред-
ставительства. 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 «корпо-
рация Россия». Её формула «патриотизм + либерализм». Причём именно 
в руках у либералов была золотая акция, позволяющая задавать правила 
идеологической игры.

Особенностью этого второго этапа новейшей русской истории явля-
ется постепенное выведение патриотического дискурса из маргинального 
в общепринятый, декриминализация национального чувства, восстанов-
ление 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 ли-
беральной демократии, – пытаясь лишь вписаться в глобальный мир на 
более выгодных и достойных основаниях, чем в лихие 90-е.

Путин повёл курс на восстановление суверенитета России, но на пер-
вых 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 аб-
хазцев.

Уже тогда Москва вышла за границы компромисса между либерализ-
мом 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 акцен-
тировать либеральную составляющую в России. Но дела были патриоти-
ческими, а слова – либеральными.

В 2012 году к власти вернулся Путин. С этого момента начался тре-
тий период новейшей истории России, который длится до сих пор и кото-



рый громогласно заявил о своей сущности в момент референдума Крыма 
о присоединении к России.

Воссоединение Крыма и России нашло отражение и в смене сим-
волов. Над входом в парламент полуострова появилась новая надпись: 
«Государственный совет Республики Крым». Над зданием парламента 
водружён российский триколор. В ближайшее время на фасаде респу-
бликанского парламента появятся названия не только на русском, но и 
на двух других официальных языках нового российского региона – украин-
ском и крымско-татарском.

Этот период идеологически обозначен как патриотизм минус либера-
лизм, то есть как обращение к русской идее – пока в общем виде, в обоих 
её формах (просто русской, консервативно-традиционалистской, право-
славной и национал-большевистской).

И показательно, что Путин рассматривал крах СССР как геополити-
ческую 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 геопо-
литической точки зрения это одно и то же и соответствует мечте, надежде 
и воле как большинства жителей России, так и последовательных идео-
логов русской партии, настаивавших на этом на всех этапах – с 1980-х по 
настоящее время.

Итак, референдум в Крыму есть поворотный пункт и момент колос-
сального идеологического значения. Мы присутствуем сейчас в точке 
перехода к «третьей России», которая была намечена в марте 2012-го воз-
вращением Путина, но в полной мере дала о себе знать именно сейчас. 
Это переход от «корпорации Россия» к «цивилизации Россия». От форму-
лы «либерализм + патриотизм» к формуле просто «патриотизм».

Это означает фундаментальную идеологическую Революцию. Это не 
технический или политтехнологический апгрейд. Это смена курса. От си-
мулякра – к реальности, от игры – к серьёзности, от виртуальности – к 
действительности.

 «Третья Россия» основывается на пересмотре прошлого. Для Рос-
сии важнее всего сейчас не отдалённые 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 перекодиро-
вания наших друзей в наших врагов. Это был прямой проигрыш с нашей 
стороны, и то, что мы никак не смогли этому противодействовать, озна-
чает не просто слабость, но и наличие в советской системе эффективной 



сети агентуры влияния (в частности, А. Н. Яковлев и его окружение), осу-
ществившей саботаж любых альтернативных стратегий.

 «Новое мышление» Горбачёва оказалось предательством наших на-
циональных интересов. А раз так, то исторический приговор Горбачёву и 
его провальной перестройке является принципиальным моментом нового 
российского самосознания.

Не осудив эти события, мы не можем двигаться дальше. Преступле-
ние и предательство должны быть названы соответствующими именами. 
Все, кто способствовал этому, радовался этому, усугублял это, не про-
тивостоял этому и до сих пор не покаялся, заслуживают как минимум 
остракизма.

1991 год был годом страшной катастрофы, когда рухнула вели-
кая держава. Это в равной степени трагедия и для советских патриотов 
(национал-большевиков), и для консерваторов, исповедующих Большую 
Россию. Территория СССР являлась прямым продолжением Российской 
Империи, и земли и народы, в неё 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 не-
легитимным 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 националистиче-
ских 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/вино-
ватый» 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 либе-
ральные, строго деструктивные реформы, которые поддержал вначале и 



на волне которых пришёл к власти. Так он жёстко воспротивился отде-
лению Чечни. При этом наиболее последовательные либералы не только 
поддерживали этот курс, но и оказывали Дудаеву информационную, по-
литическую, финансовую и даже военную поддержку (передача оружия 
в Чечне сепаратистам).

Первая чеченская кампания при всем её ужасе, ненужных жертвах 
и противоречиях была чрезвычайно важна: с этого момента шествие 
либералов-западников было приостановлено, в обществе стали отчётли-
во проявляться первые патриотические мотивы. Сквозь «первую Россию» 
смутно забрезжила «вторая Россия», чьё время пришло, однако, намного 
позже.

В 1998 году дефолт и бомбёжка США Белграда, а также патрио-
тическая линия премьера Примакова обозначили конец 90-х. Но по-
настоящему эта отвратительная русофобская эпоха разложения и вырож-
дения завершилась вместе с Путиным.

С Путина остановился распад страны, Вторая чеченская кампания 
восстановила территориальную целостность. С точки зрения патриотов 
это был радикальный шаг вперёд. Именно отсюда начинается широкая 
поддержка Путина патриотическим лагерем и широкими слоями населе-
ния.

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 из-
нутри 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 дея-
тельности для либералов сохранялось и внутри путинской модели.

С точки зрения патриотов (русская партия) «вторая Россия»была на-
много лучше, чем «первая», но намного хуже, чем та, которой она должна 
была бы стать по их представлениям.

«Вторая Россия» была основана на определённом консенсусе либера-
лов и патриотов: максималисты, слишком радикально настаивающие на 
своём, оказывались вне системы, а в центре либеральные и патриотиче-
ские тенденции более или менее уживались (не без проблем).

С одной стороны, «вторая Россия»не устраивала ни «первую Рос-
сию» (1990-е), ни «третью» (представленную лишь проектом), а с другой, 
у обоих антагонистических лагерей все же были определённые социаль-
ные ниши. При этом ситуация не менялась ни в ту, ни в другую сторону. 
Это и было зафиксировано в тезисе о «суверенной демократии». Патрио-



там предназначался суверенитет, либералам – демократия. Никто не был 
счастлив в этом компромиссе, но все же это было терпимо.

Нетерпимым (для патриотов) стал период правления Дмитрия Мед-
ведева, когда либералы снова усилили свои позиции.

Однако война с Грузией и признание независимости Южной Осетии 
и Абхазии показали, что и при Медведеве определённый, причём дей-
ственный, реальный патриотизм сохраняется.

Для «третьей России» военные действия России в Грузии были на-
стоящей 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 отчаяв-
шихся 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 политическо-
го 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 покор-
ных 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 из путинского окружения: эти «лучшие люди Рос-
сии» дефилируют по Москве, следуя (по иронии патриотических чинов-
ников из мэрии) маршрутом пленных нацистов.

***
Мы живём в точке окончательного оформления «третьей России», 

патриотического общества. Это значит, что отброшенные в пользу ради-
кального западнического либерализма в самом начале короткого истори-
ческого пути Российской Федерации патриотические идеологии – кон-
сервативная и национал-большевистская – снова приобретают актуаль-
ность.

Именно в этом смысл сегодняшних событий: воссоединение с Кры-
мом как начало восстановления Большой России (СССР), борьба за Юго-
восточную Украину (Малороссию), окончательная утрата последних ил-
люзий 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 – «пер-
вая Россия»: напомним, что в «Большую восьмёрку» Россию включили в 



качестве награды за её предательство самой себя) или на достойных осно-
ваниях (как при раннем Путине), но чтобы отстоять право России быть 
полностью независимой и свободной державой, великой мировой держа-
вой, самостоятельной цивилизацией – со своими ценностями, идеалами и 
интересами, со своей особой идентичностью, со своим особым путём.

Александр Дугин, лидер «Евразийского движения»

1.11. СВИДОМЫй БРЕД

Житель Севастополя Платон Беседин
о двойных украинских стандартах
Этот текст не для всех. Только для друзей и знакомых, ярых сторон-

ников 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 довери-
тельном 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. “Тран-
шеи 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.

После 16 марта вы стали приветствовать меня иначе. Арсенал фраз 
оказался небогат: «Привет, немытая Россия!», «Ты там с голоду не по-
дох?», «Тебя ещё не убили?» Далее – по списку. Уверения в том, кто Крым 
поступил неправильно. Обвинения в сепаратизме, предательстве. Стран-
ные вопросы о паспортах. И, наконец, за сколько Родину продал.

Понимаю, выговориться надо. Кому как не другу, знакомому? Тем бо-
лее что психотерапевты нынче дороги, а с работой всё хуже.

Но к чему эти новые, ещё более злобные вопросы о событиях в До-
нецке, 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 видит-
ся 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 про-

тив неугодного нам правительства”. Но разве те, кто митингует в Донецке 
или Луганске, не вышли против неугодного им правительства – хунты, 
как они её называют?

“Наша демонстрация была мирной”, – говорите вы. А их демонстра-
ции были агрессивными, когда люди изначально, до захвата обладмини-
страций, хотели одного – быть услышанными? Вместо этого хунта, как они 
её называют, арестовала их лидеров и прислала на места своих людей.

Разве не ты, Оля из Киева, или не ты, Слава из Белой Церкви, гово-
рили, 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 активи-
сты”. Кто именно? Где список? Дайте конкретику! Семья медиков, моих 
хороших знакомых, из Мариуполя, вышедших на митинг, – это пропла-
ченные 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, Лу-
ганске, 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 поли-
тиков? Зато кэтринэштоны, викториинуланды, джеффрипайетты, точно 
крещатинские проститутки во время “Евро-2012”, паслись на Евромай-
дане регулярно. Ой, простите, они же присутствовали в качестве пресло-
вутых независимых наблюдателей, так? Тогда почему, когда вооружённые 
активисты захватили здания министерств, с просьбой освободить их об-
ращались к американскому послу Джеффри Пайетту? И – о чудо! – он 
посодействовал.

Хотя о чем это я? О каких, собственно, вооружённых активистах? 
Оружие ведь только в Донецке и Луганске. Его раздали приспешники Пу-
тина 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, прово-
цируя на бесконечные споры о том, что между происходящим на Евро-
майдане и происходящим на Востоке Украины есть огромная, принци-
пиальная разница, я вспоминаю о политике двойных стандартов. Но она, 
как правило, ведётся сознательно, тем, кто изначально понимает, что он 
лжёт.

Вы же свято уверены в своей правоте и невиновности. Будто вам по-
казываешь две идентичных стены, но на одной вы видите священные узо-
ры 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 де-
финицию “бред”. Когда адекватное восприятие реальности нарушено, 
причинно-следственные связи утрачены, а логика отброшена за ненадоб-
ностью. Такое бывает у людей с расстройствами психики, но вы-то, дру-
зья, знакомые, люди – ну, кроме тебя, Лёша, – 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 ме-
рой, 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/2014/04/11/protivostoyanie-na-

ukraine-2013-14/737166-svidomyi-bred

1.12. ЭКОНОМИКА зАПАДНО-УКРАИНСКОГО НАцИОНАлИзМА

Что такое запад Украины по сравнению с востоком? Ничто, пустыш-
ка! Ни нормальной экономики, ни промышленности, ни ископаемых, ни-
чего. Гостинички, кафешки, ресторанчики, немудрёный 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 украин-
ский национализм фашистского толка.

При этом, западные украинцы удивительно провинциальны, не очень 
грамотны, и больны огромным комплексом неполноценности, воспитан-
ным столетиями. Сначала этот комплекс формировался во времена поль-



ского владычества путём грубого подавления, потом в период австрий-
ского правления в форме снисходительного высокомерия, и, наконец, в 
составе российской империи, не удивляйтесь, за счёт унизительного ари-
стократического сочувствия. Западенцы, как…, нет, не гордые…, а горде-
ливые 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 евро-
пейской истории. Находясь в центре Европы, западные области Украины, 
тем не менее, всегда оказывались на окраине и царства Польского, и Ав-
стрийской империи, и Российской империи. Притом эта «окраинность» 
эта была и географической и политической и экономической и культур-
ной. А потому западенцы страстно хотят быть равными европейцами, но 
каждый раз им что-то мешает. В определённой степени им мешает их 
провинциальность, т.е. недальновидность и националистическая огра-
ниченность. Например, западенцы не могут успокоиться, если слышат, 
что Львов достиг высоты своего развития в конце 19 века, за счёт актив-
ной деятельности еврейского, армянского, польского, русского бизнеса, 
а именно путём развития финансово-банковского капитала, основания 
крупных банков и финансовых компаний. Среди крупных банковских до-
мов Львова не было ни одного “украинского”. Показательно!

Показательно, что, например,  украинцы – выходцы из центральных 
или восточных областей Украины, командированные в своё время на за-
пад, 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,  интел-  интел- интел-
лигенции, в частности, научно-гуманитарной, концентрирующейся при 
Львовском университете - главном идеологическом рассаднике оголтело-
го национализма.

Во все годы существования СССР западные области Украины жили 
исключительно за счёт восточных. Притом жили настолько неплохо, что 
можно говорить о прообразе неких колониальных отношений, когда до-
тационный запад Украины, непонятно по какому праву, получал больше, 
чем производительный восток. Вероятно, играла роль особая политиче-
ская составляющая запада Украины. После распада СССР данное поло-
жение сохранилось в полном объёме.

Экономические причины высокомерного и пренебрежительного от-
ношения 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 экономиче-
ская хитрость украинского западенского национализма.

Ваня Сушин  http://maxpark.com/community/129/
content/2659257?utm_campaign=mostinteresting&utm_source=newsletter

1.13. «ЭТО ВЕлИКАя ВОйНА КОНТИНЕНТОВ»
В битве за Украину нужно понимать,
что у США нет конструктивного сценария   
 «Американский сценарий на Украине – привести к власти неонаци-

стов, 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 своё гло-
бальное влияние и возможности.

Судьба Украины уже не может и дальше оставаться только вопро-
сом 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 ней-
тралитета? О том, чем на самом деле является нынешняя фаза украинско-
го 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 консерватив-
ных 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 нацио-
налистической, фашистской диктатуры. Если этот вариант не проходит, то 
начинается распад Украины, в который втягивается Россия. В случае пер-
вого сценария от нас моментально требуют вывести Черноморский флот, 
во втором сценарии мы увязнем в украинском хаосе. Оба сценария нега-
тивны 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 вернётся к шаткому противо-
стоянию, которое 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 кон-
текст. Существует не просто украинский кризис, нужно смотреть не на 



российско-украинские отношения и даже не на отношения в треугольни-
ке Россия – Украина – Европа. Это гораздо более сложная модель – это 
великая война континентов. В начале 90-х годов, когда доминировала ли-
беральная идея, геополитику и идею противостояния континентов осмеи-
вали, а сегодня ни одному вменяемому аналитику не придёт в голову от-
рицать законы геополитики.

То, что сейчас происходит на Украине, – это борьба однополярного 
мира, воплощённого в американской гегемонии, против России, кото-
рая воплощает в себе неуклонно растущую волю к построению много-
полярного мира. Это битва США за сохранение мировой доминации. И 
действуют здесь те же самые люди: Виктория Нуланд (заместитель гос-
секретаря США), Бернар-Анри Леви (французский «философ» и обще-
ственный 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 не-
скольких 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 идёт борьба, которая в каком-то смысле к украинцам вообще 
не имеет никакого отношения – они здесь пешки. В глобальной геополи-
тической игре у них очень маленький выбор свободы. Америка борется 
за то, чтобы её 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 боль-
ше шансов, что ситуация на Украине сама по себе развернётся в нашу 
сторону».

ВЗГЛЯД: Насколько серьёзны 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 дей-
ствительно 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, покорённой территорией, оккупиро-
ванной зоной, а вторая постепенно движется в сторону независимости. 
Но движется аккуратно, осторожно, в рамках атлантического партнёр-
ства, не делая резких шагов, но при этом постоянно пытаясь усилить свои 
позиции.



Во всей Европы есть две эти идентичности, и они представлены дву-
мя лобби – доминирует проамериканское, либеральное сообщество, в том 
числе и гей-сообщество, которое устанавливает свои законы, и европей-
ские 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 Швей-
царии, 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 Ев-
ропе сворачивают – как в той же Греции. Но Европа сопротивляется, идёт 
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 не-
возможно сказать, как скоро им удастся сбросить американское ярмо, но 
рано или поздно это у них получится, это неизбежно, потому что амери-
канская доминация рушится.

ВЗГЛЯД: Могут ли разногласия по Украине ускорить процесс осво-
бождения Европы от американского влияния?

А. Д.: Пока что нет. Ещё рано – пока что ситуация в американо-
европейских отношениях не дошла до этого, необходимы ещё пять-шесть 
шагов. Украина не финальный и не самый главный этап на этом пути. 
Один из – наряду с прослушками, противостоянием ЦРУ и немецкой раз-
ведки БНД в Греции... Ведётся 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 подведёт под заказанную тему. Гастар-
байтер, который работает на американского папу.

 Точно так же, как американо-соросовская сеть, которая раскинута 
у нас, представляет доминирующий в мире порядок, работает на «кня-
зя мира сего». Опасность нашей пятой колонны не в том, что они силь-
ны, они абсолютно ничтожны, а в том, что они наняты самым большим 
«крёстным 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 чётко 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 от-
крывает 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 вывора-
чивать на свой лад, как они всегда 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 
Дьёдонне смеётся над некоторыми аспектами сионизма, то они же назы-
вают 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 точ-
ки 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 заре-
гистрировать его как агента влияния и после этого спокойно с ним разго-
варивать. 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 Укра-
ину, понимая, что без неё будет неполной...

А. Д.: Мы хотим усилить наш евразийский полюс, воссоединившись 
с близкой нам во всех отношениях – исторически, религиозно, культур-
но, 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 идём против США и их планов.

Посмотрите, как сразу меняются глаза Венедиктова или Латыниной, 
когда только они слышат о воссоединении. В ответ мы слышим рёв – не 
их, им, в общем-то, наплевать, это вступают огромные жернова великой 
войны континентов, в которой они просто пешки. Как, кстати, и мы – про-
сто 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 бьётся 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 пророссий-
ской».

В анализе украинской ситуации проходит водораздел представлений 
о прошлом, настоящем и будущем. Это та грань, где начинается настоя-
щая политика, где определяются друзья и враги.

ВЗГЛЯД: Нынешний украинский кризис является логичным след-
ствием всей её постсоветской истории...

А. Д.: Украина сейчас находится в очень сложной ситуации. Она на-
ходилась в сложной ситуации и во время «оранжевой революции»2004 
года, и в 90-е годы во время Кучмы. И даже в СССР, особенно в после-
военные годы, она испытывала на себе некоторые особенности своего 
геополитического положения. Украины как национального государства 
исторически не существовало – нет ни украинского этноса, ни украин-
ской нации, ни украинской цивилизации. Существуют западнорусские 
земли.

Причём собственно западнорусские земли начинаются на правобере-
жье, на правом берегу Днепра – и они очень разные по своей историче-
ской судьбе. Частью они были в Польше, частью под Австрией, частью 
с нами, иногда меняли своё 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 западнорус-
ского архетипа, своей идентичности с несмелыми поползновениями к 
автономии существовали всегда. Но, согласитесь, между такими робки-
ми 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 совер-
шенно случайно, в ходе помутнения сознания старшего брата, была со-
вершенно исторически не обоснованной. В тот момент мы были просто 



парализованы своей пятой колонной, не понимали, что делали. Ну как 
человек пошёл и спьяну проиграл жену, детей, дом – приблизительно это 
же и сделали Горбачёв и Ельцин. А сейчас пьяные годы предательства и 
разврата прошли, Россия протрезвела и думает, что делать с пропитыми в 
кабаке семьёй, детьми и братьями, домами и землями.

Украинцы получили слишком много. Но и для нас территория со-
временной Украины слишком большая – западенский анклав не ассими-
лируем. Мы всегда подавляли бандеровцев – вели себя жёстко, брали и 
уничтожали их после войны. Правда, большевики ещё раньше так же от-
носились и к великороссам – выкорчёвывали 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 уста-
новят тоталитарную диктатуру.

В сегодняшних условиях, когда на стороне западенцев играют аме-
риканцы, Украина в нынешних границах не может быть пророссийской. 
Ни при каких условиях – даже если будет самый пророссийский прези-
дент (хотя это сейчас невозможно, его отвергнет значительная часть на-
селения), он будет обречён вести себя так же, как Кучма или Янукович. 
Это максимум того, что мы можем получить. России стоит задуматься об 
этом: если мы хотим большего, чем Кучма или Янукович, то мы ведём 
себя безответственно.

ВЗГЛЯД: Но Янукович пытался усидеть на двух стульях...
А. Д.: Получив после откровенно русофобского, изъеденного паршой 

Ющенко такого непоследовательного, осторожного, колеблющегося пар-
тнёра, 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 боле-
ем 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 никог-
да стратегически не занималась Украиной, и только сейчас Путин начал 
по-настоящему биться за неё.

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 её, 
затягивая в Таможенный союз, делать ставку на раздробление, затягивать 
ситуацию постоянного противоборства между проевропейскими и про-
российскими силами?

А. Д.: Путин уже имеет долгий опыт работы с Украиной. За время 
первых его двух сроков на Украине уже происходили драматические со-
бытия, и в той ситуации он вёл себя безупречно. Но при всех неоспори-



мых достоинствах Путина у него есть большой недостаток: он считает, 
что идея не имеет никакого значения, он не верит в идею, считает её об-
рамлением 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 идеологи-
ческом противостоянии и борьбе...

А. Д.: Да, это очень хороший признак его эволюции. Он учится, он ра-
стёт как президент. Но если мы будем возвращать Украину так, как дела-
ли до 2012 года, то мы не сделаем ничего. Путину нужно радикально по-
менять политику на этом направлении. Понять идею. Украина как идея.

ВЗГЛЯД: Украина – как главная идея для России, мы должны поста-
вить воссоединение в центр нашей повестки дня.

А. Д.: Да, и это означает, что мы сами понимаем наш статус как одно-
го из полюсов многополярного мира. Начинаем действовать системно. И 
подстраиваем кадровую политику под два принципа: идеология и эффек-
тивность.

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, спра-
вился – плюс. Но большинство людей в правительстве у нас не справля-
ются, но при этом почему-то получают новые назначения. Пора заканчи-
вать 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 эф-
фективными менеджерами, которых будет снимать по мере их провала и 
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 паде-

ние американской гегемонии – и чем дольше мы продержимся в любом 
положении, тем у нас больше шансов решить все мирно и спокойно. Вре-
мя работает на нас.

То, что происходит с Нуланд, когда она материт ЕС, это признак исте-
рики. США в истерике – они вот-вот потеряют контроль над мировой эко-
номикой, вот-вот придёт новая волна кризиса. По сути, Америка живёт 
накануне своего конца – как любая империя, она пытается продлить вре-
мя 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 идёт 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 по-
грузить 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 ев-
ропейское 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 придёт и в другие балканские страны, возможен и кон-
фликт 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 убедят-
ся в том, что евроинтеграция не получается, – или основным?

А. Д.: Хотя США пока что сильнее всех, их влияние падает. Они вста-
ли на путь скольжения вниз, гибели не самих США, а американской ге-
гемонии. 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 па-
дают США. Европа придёт в нормальное состояние: 50% с США, 50% с 
Россией.

Если Европа движется в этом направлении, а мы держимся перед ли-
цом падающей Америки, то западное влияние на Украине будет неуклон-
но падать с каждым годом. Нарастать ему некуда, Европа не будет поды-
грывать Америке, она и так уже старается меньше влезать в украинскую 
ситуацию – это делают только американские шавки среди европейцев. 
Европа отстраняется от украинской истории.

Никогда не стоял вопрос о вступлении Украины в ЕС – и этого ни-
когда не будет. Речь шла об этапе, о договоре о намерениях, причём 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 зёрна 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 развернётся 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 даёт 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 ещё существу-
ет столько демократии. Достигается она за счёт 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 отпра-
вить 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. По-
тому что любое демократическое волеизъявление народа приведёт се-
годня снова к победе Януковича. А попытки биться за пересчёт голосов 
снова приведут к противостоянию. Демократия не выход ни для кого – ни 
для нас, ни для Запада, потому что никто с её помощью не может ничего 
сдвинуть на Украине.

Сейчас главная проблема на Украине якобы сводится к тому, что че-
ловек США – это Яценюк, а Европы – Кличко, а вот что делать с Тягни-
боком и «Правым сектором», американцы не знают. Это не так – они пре-
красно 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 посмо-
треть на демократические решения французов, то они будут направлены 
против законов о гомосексуальных браках, а Шотландия выйдет из со-
става Великобритании.

Так что я думаю, что у американцев совсем другой план в отношении 
Украины. Экономически она им не нужна, Европа её тоже брать не со-
бирается. Ответ только один: американцы хотят установления на Украи-
не националистической, нацистской диктатуры. Поэтому главная фигура 



– это Тягнибок, а Яценюк – это просто прикрытие. Национализм – это 
единственный способ мобилизовать Западную Украину на резкую по-
литику. Подвесить демократию, и под эгидой украинского антирусского 
неонацизма они могут установить силовой контроль над востоком и Кры-
мом. 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 жёсткого националистического режима. Который сразу 
же потребует изгнания Черноморского флота из Севастополя и отмены 
всех решений восточных областей, направленных против новой власти, 
начнёт жёсткие репрессивные меры. В этом момент подтянутся амери-
канцы, 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 Черномор-
ского 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 
пройдёт. Демократические голосования восстановят ту же самую карти-
ну; более того, постепенно будет нарастать самосознание востока, кото-
рое отстаёт от самосознания запада Украины, будет формироваться идео-
логия востока Украины, сепаратистские планы. Это неизбежно будет про-
исходить 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 вперёд. 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 ужаснётся, хотя проамериканские силы типа Леви бу-
дут 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, ко-
торый поехал в Израиль, попросил прощения, стал вице-премьером. И 
это в Италии, где было очень 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 оп-
позиция 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 украин-
ского национализма. Блиц-операцию по проведению недемократических, 
диктаторских законов, которые потом они будут постепенно смягчать или 
отменять, но дело уже будет сделано: флот пойдёт вон, будет установлено 
единое национальное государство.

Через какое-то время после этого начнётся гражданская война. Она 
начнётся в очень неприятных для нас стартовых условиях. Мобилизуется 
Крым, в котором уже вооружаются татарские группировки, и они будут 
вырезать русских вместе с украинскими националистами. Западноукра-
инские неонацистские бригады начнут серьёзные 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 Вос-
точной Украиной, они и на Польшу посягнут, и Румынию захватят...

Европа будет снова жёстко подчинена Штатам, и тем самым США на 
какой-то срок отложат свой конец.

Это их сценарий. Привести к власти неонацистов, развернуть репрес-
сии и наблюдать за тем, как мы будем втягиваться в кровавую кашу на 
наших рубежах.

Что делать нам? Понимать, о чем идёт 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 ведёт 
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 послед-
ние годы это подтверждает: они совершенно не просчитывали послед-
ствий того, что они сделали в Ираке и Афганистане...

А. Д.: Они не знают, что делать и с Афганистаном, и с Ираком. Ши-
итский 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.

Одновременно мы можем играть на опережение: понимая, что аме-
риканцы тащат Тягнибока, немного раскачать тему фашистской угрозы 
на Украине (и мы понемногу это уже делаем) и способствовать превен-
тивной организации востока и Крыма, чтобы они стали самостоятельной 
картой. И когда западенцы говорят, что если что не так, то мы берём ад-
министрацию во Львове, то восток должен отвечать, что займёт админи-
страции в Харькове и Одессе.

Нам нужно усилить Януковича. Этот украинский ужас все равно бу-
дет длиться, он никак не может разрешиться, у него нет никакого реше-
ния, так что пускай он пока что длится.

Нам сейчас не взять всю Украину – если мы замахнёмся 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 обла-
стей, 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 за-
глотить.

Демократическим способом это уже не состоялось – при Ющенко 
правили западенцы и ничего с востоком сделать не смогли. Ассимили-
ровать 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 идеологи-
ческой 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 кото-
рый надо вкладываться. Не для того, что осуществить раздел Украины, а 
чтобы предотвратить его. Потому что если там не будет мощного само-
стоятельного востока, то этот раздел все равно пойдёт, но только не по 
нашему сценарию и против нас.

Кроме того, нам надо работать в анклавах на западе Украины. Там 
есть достаточно серьёзные силы, с которыми мы можем работать. Право-
славные в Волыни, закарпатские русины – очень много людей, которые 
будут за нас. Мы уже не вернём запад, не захватим его, но, если они нач-



нут 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 вос-
ток, 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 наимень-
шего 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, жёстко антирумынский просо-
ветский молдавинизм коммунистов, а с другой – прорумынский либерал-
национализм. Точно так же и на Украине – либерал-национализм за За-
пад, 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: Пётр Акопов

1.14. «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 изда-

нию 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, ещё за месяц до 25 ноября выглядели совершенно неожи-
данными. Как все это происходило? В какой момент произошла пере-
оценка ситуации со стороны Януковича и Азарова?

Сергей Глазьев: Вы знаете, слов о том, что они, возможно, не подпи-
шут, я даже не припомню. Решение Янукович принял резкое и неожидан-
ное и для своего ближайшего окружения, и правительства, и оппозиции. 

А для вас?
Сергей Глазьев: Я был уверен, что Украина не подпишет соглаше-

ние, и об этом говорил ещё с апреля месяца. Подписывать такое согла-
шение — 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 напи-
сано. Во-вторых, обсудить это с украинскими промышленниками, дело-
выми кругами и экспертами.

Мы по совместному решению создали группу экспертов, включаю-
щую и правительственных чиновников, и представителей бизнеса. С 
российской стороны её возглавлял я, а с украинской — Владимир Семе-
ноженко. Он достаточно известный человек, вице-президент Академии 
наук Украины. Мы провели несколько заседаний, в ходе которых разъ-
ясняли нашим украинским коллегам, что подписание такого соглашения 
является для них самоубийством, поскольку, во-первых, ведёт к опроки-
дыванию украинского торгового баланса из-за перехлёста импорта из Ев-
ропы — прежде всего, подержанной техники, которая должна была пойти 
беспошлинно уже через месяц после подписания. Это убивает украин-
скую промышленность, которую заставляют в течение 10 лет в целом (а 
машиностроение в основном в течение 3 лет), перейти на европейские 
технические регламенты. Соглашение не даёт возможности украинскому 
правительству проводить самостоятельную политику, потому что все во-
просы торговли, регулирования экономики, антимонопольной деятельно-
сти, госзакупок, технических регламентов, санитарных и ветеринарные 
нормы — все это, согласно тексту, определяет Брюссель. То есть Украина 
лишается суверенитета, а украинское правительство — полномочий при-
нимать 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 экспер-
тов?

 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 украин-
ская 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 разведы-
вательным?

 Сергей Глазьев: По дипломатическим. У нас есть представитель-
ство в Брюсселе. В отличие от Киева, в Брюсселе работают исходя из 
международных стандартов, которые приняты при подготовке докумен-
тов такого рода. И как только оно было парафировано (ещё в декабре, с 
украинской стороны его парафировал вице-премьер Андрей Клюев), то 
стало доступным по каналам Европейской комиссии.

В апреле у нас уже появился русский текст, переведённый нашими 
специалистами. Собственно говоря, по этому тексту украинские мини-
стры 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, же-
лающих читать особо не было. А у тех, кто читал, волосы становились 
дыбом.

Первая реакция украинских партнёров была: «Да не может быть, что-
бы такое мы парафировали!». Вторая реакция была: «Да мы не будем вы-
полнять!». 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 ни-
кто не хотел признавать. Ключевые фигуры в украинском правительстве 
ознакомились с документом, вникли и получили со стороны промышлен-
ности 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 го-
ворить 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 до-
пустили ошибку и просто не удосужились прочитать и обсудить. И дей-
ствительно, украинское правительство даже в октябре одобрило это со-
глашение 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 делега-
цией. 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 серьёзны-
ми. Но, тем не менее, они боялись признать, что допустили халатность, и 
продолжали в том же духе, надеясь, что, может быть, президент одумает-
ся. Так и произошло.

Получается, в этом государстве кроме президента Януковича нет лиц, 
способных принимать решения. Вся политическая ответственность ле-
жит на нем. И надо сказать, когда в августе я проводил по поручению 
Владимира Путина консультацию — в том числе и с президентом Украи-
ны — уже по его реакции было видно, что он очень серьёзно задумал-
ся, 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 дефол-
та. Наши расчёты, которые мы тоже украинским коллегам исправно да-
вали (и они были вынуждены их подтверждать), говорили о том, что со-
стояние валютных резервов Украины настоль плачевны, что буквально 
2-3 недели — и Украина уже не смогла бы выполнять своих обязательств 
по внешним долгам.

Сергей Юрьевич, в этот же момент со стороны России — я не 
знаю, совпадение это или нет, вы можете это сообщить нам — на-
чались определённые действия по линии Роспотребнадзора, который 
усмотрел нарушения в продукции очень крупного производителя. На 
таможне возникли затруднения, начали применяться новые услож-
нённые процедуры. Это совпадение или были намеренные действия 
со стороны России, чтобы дать почувствовать тяжесть предстоя-
щего?

Сергей Глазьев: Мы исходили из того, что согласно проекту согла-
шения 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 ди-
рективы. Поэтому мы начали думать: «А что если Украина подпишет со-
глашение? Значит, мы должны к ней относиться уже не как к суверенной 
Украине и нашему стратегическому партнёру, 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 ре-
жимом. С Таможенным союзом у нас свободная торговля. За исключе-
нием 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 дей-
ствуют 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, пред-

полагающий взимание импортных пошлин. Поэтому для того, чтобы 
предотвратить переток товаров третьих стран...

 То есть это была такая предупредительная мера, которая долж-
на была продемонстрировать, что произойдёт 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 сто-
имости, правил происхождения товара, и поэтому частота проверок су-
щественно увеличилась. Примерно четверть товаров начала подвергаться 
проверке таможенных органов, хотя обычно это всегда выборочная про-
верка, таможня не проверяет все товары.

В зависимости от профиля риска доля товаров, подвергающихся ре-
альному 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 идёт товар, и от того, какие у нас с этой страной взаи-
моотношения. Поэтому таможня начала применять просто тот профиль 
риска, который был отработан в отношении Евросоюза, с учётом того, 
что через Евросоюз, кстати, идёт очень большой транзит китайских то-
варов с явно заниженной таможенной стоимостью. Идёт 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 вете-
ринарный контроль...



И что ветеринарный контроль должен появиться на границе Рос-
сии и Украины

Сергей Глазьев: Он и так есть, но мы исходим из того, что знаем 
украинские предприятия. И когда мы выдаём сертификат, позволяющий 
украинским производителям попадать на наш рынок, мы понимаем, отку-
да этот товар произошёл. А если Украина не контролирует свою западную 
границу и оттуда идёт 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 во-
енных баз. Потом из этого продукта делают колбасу, например. Наша ве-
теринарная служба обязана это контролировать. Поэтому происходившее 
на границе с Украиной — это только часть тех мер, которая была бы за-
пущена 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 
доведён до конца, то недалёк момент, не политический, но вполне ре-
алистический, что придётся визовый режим между Россией и Укра-
иной вводить. Это была часть политики? Как реагировало в этот 
момент украинское руководство на эти нововведения российские?

Сергей Глазьев: Надо сказать, что украинское руководство реагиро-
вало довольно спокойно. Истерика была в основном со стороны СМИ и 
ряда украинских политиков, связанных с соответствующими видами биз-
неса. 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 про-
исходили, но со стороны украинского руководства буквально несколько 
раз, и то по вопросам, которые требовали административных решений, 
были высказаны просьбы определённые. А так эти меры были восприня-
ты 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 случае, 
если Украина подпишет соглашение об ассоциации и фактически уйдёт 
под юрисдикцию Евросоюза. Главное, что у нас остановилось большое 
количество проектов совместного сотрудничества, в том числе круп-
номасштабных, на десятки миллиардов долларов. И они остановились 
именно потому, что мы не понимали, куда идёт Украина, и они, собствен-



но, не понимали, куда их ведёт руководство. Я имею в виду промыш-
ленников украинских. Поэтому очень много проектов просто встало. Это 
привело к падению товарооборота.

 Мы знаем в основном о крупных проектах, связанных, прежде все-
го, с ВПК. Это, например, самолёты Антонова. Обсуждался вопрос, 
может ли Россия обойтись без украинских ракетно-космических 
предприятий, развивая подобное производство уже на своей терри-
тории или все-таки сохранять кооперацию. Раз уж мы об этом гово-
рим, какое решение принято сейчас по этим проектам? И каков их 
объём?

 Сергей Глазьев: Они будут запущены. На эту тему был подписан це-
лый ряд документов на последней встрече президентов двух государств. 
Не потребовалось много времени на подготовку этих документов. Ещё 
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 ори-
ентировать политику в атомной энергетике с «Евроатомом». Не только 
страны, но ещё «Евроатом» является субъектом этого международного 
договора. Тогда, конечно, снова возникла пауза. Проекты эти в основном 
связаны с наукоёмкой промышленностью, с производством таких изде-
лий, как ракетно-космическая техника, самолёты, вертолётные двигате-
ли, 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 влечёт 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 дешёвый газ. У нас в Таможенном союзе газ идёт по принципу 
равнодоходности, так что Белоруссия получает газ дешевле, чем Кали-
нинград. Это и отмена экспортных пошлин при поставках нефтепродук-
тов, того же газа. Это свободный доступ на российский продовольствен-
ный рынок без ветеринарного карантинного контроля. В совокупности 
это улучшает условия торговли для Украины на 10 млрд долларов в рас-



чёте на год. Дефицит торгового баланса Украины как раз и составляет эту 
сумму. Поэтому если Украина идёт в Таможенный союз, то у неё стано-
вится бездефицитный торговый баланс. Это позволяет обеспечить устой-
чивость платёжной системы, платёжного баланса и устойчивость гривны, 
что необходимо для благополучного экономического роста, при том, что 
сотрудничество с нами даёт возможность Украине развивать наукоёмкие 
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 ассо-
циации 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 трудоу-
стройства. Ну так вот я огорчу людей с Майдана. Ни одно из этих поже-
ланий в проекте соглашения об ассоциации с Евросоюзом не присутству-
ет. Более того, там есть оговорки, что данное соглашение, ради которого 
люди вышли на Майдан, не распространяется на вопросы визового ре-
жима. Это вопрос переговоров Украины с отдельными государствами Ев-
росоюза. Данное соглашение не касается вопросов предоставления фи-
нансовой помощи и участия в программах Евросоюза. Это тоже предмет 
других соглашений, которых ещё даже нет, и никто к ним не приступал. 
Данное соглашение не касается вопросов трудоустройства граждан Укра-
ины в Евросоюзе. Так прямо чёрным по белому написано. Соглашение не 
об этом. Оно о том, что Украина становится подчинённой колонией Евро-
пейского союза, третьеразрядная страна. Даже не знаю, там есть перво-
разрядные 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, вы-
полнение директив европейской комиссии.

Тем не менее, когда все это происходило, мы знаем, было несколько 
встреч Путина и Януковича, они происходили раз за разом по суббо-
там в разных городах, вызывали, в том числе большой резонанс, имен-
но потому, что после них не делалось каких-то открытых заявлений. 
В определённый момент, я думаю, российское руководство уже знало. 
В какой момент стало известно, что Янукович не будет подписы-
вать соглашение в Вильнюсе?

 Сергей Глазьев: Я ещё раз скажу, что в отношении себя я был уве-
рен с самого начала, что Украина не будет подписывать.



 Нет, уже так сказать, не в порядке уверенности, там, предпо-
ложений, 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 бу-
дем забывать, что вся эта линия возникла не вчера, это была линия Юлии 
Тимошенко и её правительства. Они придумали историю с этим соглаше-
нием, они инициировали подготовку и, собственно говоря, их же люди 
продолжали подготовку этого соглашения, и поэтому она держалась в се-
крете. Поэтому наша задача была, как можно быстрее вытащить на свет 
документы, чтобы как можно больше людей на Украине его прочитали, 
причём людей влиятельных, которые могут воздействовать на принятие 
решений.

По мере того, как информация о том, что же написано в этом соглаше-
нии, становилась достоянием экспертов, бизнеса, учёных, 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 согла-
шение смотрели как на пропуск в Евросоюз. Ложная мифология создала 
такой вал ожиданий, что, конечно, Янукович находился и до сих пор на-
ходится под огромным политическим давлением — и внутри, и извне.

А как же мы? Ведь мы сейчас подписываем с ними новые эконо-
мические соглашения, реанимируем планы, которые затрагивают 
именно военно-стратегическое партнёрство по линии производства. 
И тем не менее, мы видим Майдан и мощнейший внутренний поли-
тический прессинг к тому, чтобы решения развернуть в обратную 
сторону. Для нас это тоже сюрприз, это фактор? Как мы чисто эко-
номически Майдан оцениваем?

 Сергей Глазьев: Мы должны сделать для себя определённые выво-
ды, потому что чисто экономически, скажем, Майдан равен нулю. Там 
нет никаких представителей украинской промышленности, сельского 
хозяйства, строительства. Там вообще нет представителей людей, отра-
жающих экономические интересы Украины. Юг и восток Украины, где 
сосредоточен практически весь её промышленный потенциал в большин-
стве своём 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 идёт. 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 возьмём 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 большин-
ство граждан за интеграцию с нами. Это граждане, которые хотят рабо-
тать, 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 по-
стоянно держат в напряжении всю Украину и Киев, и посылают бесконеч-
но в украинскую столицу эшелоны с боевиками — они, за исключением 
Львова, заняты исключительно либо мелкими кустарными производства-
ми, либо сельским хозяйством.

Многие из них реально ездят на заработки в Европу.
 Сергей Глазьев: Да, на заработки ездят гастарбайтеры, то есть ра-

ботают на низкооплачиваемых местах — дворниками, уборщиками, при-
слугой и так далее. Это не то, чем занимаются украинцы в России. По-
смотрите, 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 заключает-
ся не столько в Майдане, сколько в искажённом представлении, которое 
украинские телеканалы транслируют на общественное сознание..

 Все-таки там сотни тысяч человек, а это уже очень яркий теле-
визионный образ для всех

 Сергей Глазьев:  На украинском телевидении все эти 5 недель глав-
ное событие — Майдан. Это ведь не отдельный эпизод, а политика укра-
инских СМИ. Они целенаправленно в течение почти двух десятилетий 
лепят из России образ врага, всяческую чернуху показывают и про со-
ветское 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 соответствую-
щими 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, экс-
пертов и финансистов.

 Они добиваются определённого результата. Мы его добились, 
разубедив руководство Украины от подписания, так и эти специали-
сты 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 молодёжи, и это 
даёт свои плоды. Действительно, вырастает поколение людей, которое 
не знает Россию и боится её, 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 Укра-
ины 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 остаётся.

Эта задача в значительной степени реализована в головах уже при-
мерно 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 русофобские мифы, вернуть понимание нашей 
общей истории, культуры, общих духовных корней, потому что мы, по 
сути, один народ, разделённый государственными границами. И для этого 
придётся прикладывать большие усилия, потому что мы потеряли целое 
поколение украинской молодёжи, 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 вла-
ствуй. Так было в XIX веке и в XX, и сейчас продолжается в отношениях 
на постсоветском пространстве. Придётся 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 гнёз-
да, 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 её евроинтеграции. Первый пример — 
Украина под Польшей, где она прожила порядка двух столетий. К украин-
цам относились как к рабам, они были поражены в правах, считались хо-
лопами, 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 не-
сколько 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 ок-
купация. Тоже 6 млн украинцев были замучены, расстреляны евро-
оккупантами. Поэтому вот этот опыт евроинтеграции не внушает боль-
шого оптимизма. К Украине и сейчас относятся, судя по тексту соглаше-
ния, как к чему-то второстепенному.

Если говорить об истории, то все-таки сейчас украинская офици-
альная историография ещё приводит Голодомор.

 Сергей Глазьев: Да, Голодомор, который охватил и Поволжье, и 
Казахстан. И замечу, что среди лиц, признанных службой безопасно-
сти 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, на-
чала привыкать жить по тем безумным ценам на газ? И почему вдруг 
мы так изменили подход? И как будет дальше?

 Сергей Глазьев: Вопрос о ценах на газ, действительно, в силу сте-
чения обстоятельств стал центральным в наших экономических отноше-
ниях. Хотя замечу, что с точки зрения энергобаланса Украины не менее 
важным является поставка российских твелов в атомные станции и мно-
го другое. Но, тем не менее, в силу ценовой конъюнктуры, соглашение, 
которое когда его подписывала Тимошенко, казалось для Украины вы-
годным, 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, ко-
торая 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 со-
трудничество, Украина постоянно его ставила. Но ответ нашего руковод-
ства, согласитесь, был тоже очень логичным. Ведь Украина была нашим 
ключевым партнёром по формированию единого экономического про-
странства. Более того, Украина ратифицировала договор о едином эконо-
мическом пространстве с Россией, Белоруссией и Казахстаном ещё в 90-е 
годы. И когда Янукович вновь избрался президентом, мы ожидали ско-
рого 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 принимают-
ся консенсусно. Украина имеет возможность защищать свои суверенные 
права, петируя любое решение Таможенного союза. И очевидная выгода 
участия убеждала нас в том, что Украина вернётся 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 це-
нообразования. Если Украина находится за пределами Таможенного сою-
за, значит другие правила.

С Западной Европой Газпром более гибко себя вёл в последнее вре-
мя, чем с Украиной.

 Сергей Глазьев: Это связано, в том числе, с большим обозом на-
копившихся проблем: постоянные задержки оплаты за транзит, недисци-
плинированность в платежах, вот эти вынужденные решения, которые 
были ещё в период Ющенко приняты по строительству «Северного пото-
ка», потом «Южного потока». Соответственно, ввязавшись в эти большие 
проекты, «Газпром» оказался уязвим по отношению к политике европей-
ских государств, каждая из которых требовала себе скидки за то, что со-
гласовывала этот «Северный поток». Сейчас то же самое по «Южному» 
происходит.

 Забегая вперёд, тема по совместному использованию газотран-
спортной системы Украины уже мертва окончательно?

 Сергей Глазьев: Она не мёртвая.
 «Южный поток»её перечёркивает фактически.
 Сергей Глазьев: Она опять же упирается в международные обяза-

тельства Украины. Страна уже при Януковиче опять же, что тоже очень 
сильно нас смутило, подписалась в Европейское энергетическое сообще-
ство. Зачем Украина это сделала, мы вообще не понимаем. Они взяли на 



себя обязательства применять вот эти все европейские пакеты по энергети-
ке, которые для «Газпрома» делают бессмысленной любую кооперацию с 
Украиной. Согласно этим нормам нельзя одновременно быть собственни-
ком газа, собственником трубы и продавцом газа. В нашем законодатель-
стве все по-другому. У нас наоборот, монополия «Газпрома» защищена за-
коном, 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 энерге-
тического сообщества, менять своё регулирование внутри страны. И этот 
правовой конфликт привёл к тому, что «Газпром» практически потерял ин-
терес 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 Таможен-
ного 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 создаёт 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 вопро-
шал европейских партнёров: «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 превра-
щается в ржавый металл постепенно.

 Сергей Глазьев: Так вот попросту говоря, Евросоюз Украину обма-
нул. Обманул на 20 млрд долларов с участием в европейском энергетиче-
ском 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 рискован-

ное дело, и уже сейчас видны последствия экологические для многих 
населённых пунктов Украины. Этот вопрос касается и нас, потому что 
Юзовское месторождение, где идёт разведочное бурение сейчас, нахо-
дится в бассейне реки Донец, которая проходит и через нашу террито-
рию, 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.

 При снижении цен на газ мы  ответных гарантированных усло-
вий от Украины тоже не получили. Не несём ли мы в данном случае 
прямые убытки и потери?



Сергей Глазьев: Расчёт 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 от-
крыт, и добывается при помощи украинских инженеров, в том числе гео-
логов 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 про-

лив не только как связь между портом Керчь и портом Кавказ, находящих-
ся по разные стороны пролива, но и как часть более широкого проекта по 
созданию трансконтинентальной системы автомобильного и железнодо-
рожного сообщения. По побережью Чёрного моря планируется уже мно-
го 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 Чёрного моря, 
дало бы выход нам не только на Украину дополнительно, но и связало бы 
сегодня разделённую 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 мо-
ста, 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 напряжённости, 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 перешёл 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 проектов — это очень консолидирующее дело. Я 
думаю, что строительство моста должно стать частью более широкого 
проекта, не только в смысле транспортных трансконтинентальных кори-
доров, но и в смысле развития наших курортов. У нас появляется общая 
курортная зона, привычная для нашего человека: Крым и побережья Се-
верного Кавказа.

 И лично от себя самое важное событие года, для вас.
 Сергей Глазьев: Я занимаюсь вопросами евразийской экономиче-

ской интеграции, поэтому самое важное, чего удалось достичь в этой 
сфере, кроме удержания Украины в качестве суверенного государства и 
работы, которую мы сегодня ведём по возвращению Украины в евразий-
ское экономическое пространство, собственно, сам процесс евразийской 
экономической интеграции, который идёт успешно. Радует решение Ар-
мении присоединиться к нашему Таможенному союзу. Буквально завтра 
состоится заключительное в этом году заседание Высшего евразийского 
экономического совета, где будет утверждена дорожная карта - присоеди-
нение Армении. Будет обсуждена дорожная карта присоединения Кирги-
зии. Идёт углубление нашей интеграции. Принято решение о переходе к 
Евразийскому экономическому союзу. Вся эта работа идёт 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 гео-
политическая и геоэкономическая реальность.

1.15. 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 послед-
ствий в случае введения полномасштабных санкций. Основной целью 
данного плана является снижение зависимости российской экономики от 
внешних факторов.

План Глазьева
1. Перевод госактивов и счётов в долларах и евро из стран, входящих 

в блок НАТО, в нейтральные.
2. Возвращение всех принадлежащих государству ценностей (драг-

металлы, произведения искусства и т. д.) в Россию.
3. Продажа облигаций стран НАТО до введения санкций.
4. Прекращение экспорта золота, драгоценных и редкоземельных ме-

таллов.
5. Валютно-кредитный своп с Китаем для финансирования критиче-

ского импорта и перехода на расчёты в национальных валютах.



6. Создание собственной системы обмена межбанковской информа-
цией для платежей и расчётов в Таможенном союзе, СНГ, со странами-
партнёрами по аналогии SWIFT.

7. Создание платёжной системы расчётов по банковским карточкам в 
“Евразэс”, которая замкнула бы в том числе расчёты по системам Visa и 
MasterCard.

8. Ограничение валютной позиции банков, введение предварительно-
го декларирования крупных неторговых валютных операций. Введение в 
будущем налога на вывоз капитала и финансовые спекуляции.

9. Переход на расчёты 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 тор-
говли.

11. Быстрое сокращение в резервах долларовых инструментов и дол-
говых обязательств перед странами, поддерживающими санкции.

12. Замещение займов госкорпораций и госбанков в долларах и евро 
рублёвыми на тех же условиях, проведение для этого целевой эмиссии с 
размещением посредством ВЭБа.

13. Разъяснительная работа с населением о целесообразности пере-
вода евровых и долларовых депозитов в рубли. В случае замораживания 
активов ЦБ и госбанков в США и ЕС — замораживание обязательств бан-
ков в долларах и евро.

14. В ответ на торговое эмбарго — осуществление критически важ-
ных 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 

1.16. 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 ко-
торой подходит к концу.

Автору удалось встретится с её представителем, рассказавшем о при-
чинах её создания и ближайших целях её командования. Согласно догово-
рённости, сделавшей возможным это интервью, мы не можем сообщить 
ни имени, этого человека, ни места, где произошла эта встреча.

- Сегодня на Украине множество вооружённых формирований. Для 
чего создана ваша армия?



- Формирований, действительно, много, гораздо больше, чем долж-
но быть. Но проблема в том, что нет ни одного, которое бы отстаивало 
интересы Украины. Увы, это так. Армия Юго-Востока отстаивает инте-
ресы жителей восточных областей, провозгласивших свой суверенитет. 
Они подчёркнуто 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 за-
щите Украины, – “национальная гвардия”, различные “спецбатальоны”, 
правосеки и др. неонацистские банды, на самом деле и есть её самые 
главные враги, от которых надо защищать нашу страну. Это их старания-
ми мы потеряли Крым, скорее всего, потеряли Луганскую, Донецкую, а 
возможно, и другие области. Это преступная сила, действующая по при-
казу 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 её 
интересах. В сегодняшней Украине, охваченной анархией и беспределом, 
гражданский протест, гражданское неповиновение не только не эффек-
тивны, но и смертельно опасны. С вооружённой бандой можно справить-
ся 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 до-
брососедские 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 иу-
дам, 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 пони-
маем. 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 сметём хунту, ни 
крымчане, ни донбассцы едва ли пожелают оставаться в составе на-
шей страны. Заставлять их силой оружия, или санкциями – бес-
смысленно. Мы – украинцы, и у нас нет выбора, а чтобы людям дру-
гих национальностей хотелось жить в нашей стране, нам нуж-
но сделать Украину по-настоящему комфортной и процветающей. 
Как бы не было больно и неприятно, но мы примем выбор наших братьев 
и соотечественников, чтобы сохранить наше братство. Что касается Ар-
мии Юго-Востока, то это наши союзники, у нёс общий враг, и мы коорди-
нируем наши действия.

- Допускаете ли вы, что после свержения хунты, отделиться пожела-
ют уже западные области?

- Я сам – западенец, родом с Волыни. И таких в УНОА если не боль-
шинство, то, по крайней мере, половина. Значительная часть наших бой-
цов, 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 ис-
требительные батальоны, отряды самообороны, милицейские подраз-
деления, 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 чис-
ла 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 взаимо-
действуем 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 идёт 
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 необходи-



мо 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 привлечён к политическому процессу 
формирования законной власти в стране. Хотя его моральное право на 
лидерство весьма сомнительно. Должны прийти новые, ничем не запят-
навшие себя люди.

- Каким вы видите будущее Украины?
-Его определит главный субъект власти – народ. Но думаю, что наи-

лучший вариант для нашей страны – тесный союз с Россией и Белорусси-
ей, в виде конфедерации. Следует помнить, что украинская государствен-
ность возникла именно в рамках и благодаря российской державе. Мы – 
часть великого русского мира, русской цивилизации и русской культуры. 
Отрицание этого – самоубийство для Украины, что мы видим на нынеш-
нем 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 развяза-
на гражданская война. Не последнюю роль в ней играют иностранные на-
ёмники, завезённые в страну с одобрения хунты. Речь идёт об оккупации 
Украины. Причём 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.

1.17. ИНфОРМАцИОННАя ВОйНА зА РОССИю

Холодная война не окончена. Объявленная России по окончании Вто-
рой мировой, она продолжается по сей день и только набирает обороты. 
И это значит, что холодная война не проиграна. Её главное сражение ещё 
впереди.

В борьбе за геополитическое влияние и экономические ресурсы со-
перники России посылают все новые вызовы, запускают информацион-
ные 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 вы-
ведение 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 кор-
респондентом программы «Время», меня интересует роль средств массо-
вой информации, которые занимают в информационной войне основное 
место. 

Что же такое информационная война? Информационную войну мож-
но определить как способ организации мирового информационного про-
странства в своих интересах. Ещё есть другое определение. Информаци-
онная война – это комплекс информационных операций, которые воздей-
ствуют на систему государственную, на руководство, что уже в мирное 
время приводило бы к тем решениям, которые хочет видеть противобор-
ствующая сторона. (Пример проигранной информационной войны – это 
Югославия, Грузия, Украина, когда с помощью исключительно информа-
ционных операций меняется политический режим на проамериканский. 
Не нужно вводить сегодня в страну ни одного танка, достаточно овладеть 
информационными технологиями, используя в том числе средства массо-
вой информации.)

Что есть информационное пространство? Это то, что сформировано 
научно-техническим прогрессом и выразилось в развитии средств пере-
дачи информации: от книгопечатания – телеграфа, телефона, радио – до 
появления телевидения, компьютера, Интернета. На этой основе произо-
шла информационная революция. Ежедневно во всем мире с помощью 
компьютера и телекоммуникационных сетей перемещается около трил-
лиона долларов. За счёт развития информационных технологий ускоряет-
ся прирост знаний. Представьте, в 70-е годы объём 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 пере-
дачи информации, и это позволяет увеличивать объём знаний. Вот чем 
сегодня характеризуется информационное поле. 

Идея, что информацию можно рассматривать как нечто самостоя-
тельное, возникла вместе с наукой – кибернетикой, доказавшей, что ин-
формация имеет непосредственное отношение к процессам управления и 
развития. Вот что такое сегодня информационное пространство. И неслу-
чайно Черчилль сказал, что империи будущего – это империи интеллекта 
(это хорошо понимают в США, именно поэтому там идёт скупка молодых 
гениев и талантов со всего мира). Сегодня кто владеет информацией, тот 
владеет всем. Неслучайно господин Березовский, выступая перед студен-
тами Великобритании, откровенно признался, что ему не интересна от-
крытая власть (на вопрос, хочет ли он избираться в президенты России, 
он ответил отрицательно), он сказал, что ему интересно владеть инфор-
мацией. Мы знаем, что он финансировал миллионами долларов украин-
скую «Оранжевую» революцию. Сейчас он и не скрывает, что готовит 



финансовые вливания в оппозицию России. Да, намного интереснее пе-
редвигать 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 идёт четвёртая мировая война – информационно-
интеллектуальная. Ведётся она на новых фронтах – финансовом, куль-
турном, цивилизационном, этническом, религиозном. И это надо пони-
мать. Собственно, министр обороны Российской Федерации С.Иванов на 
заседании Академии военных наук однажды подчеркнул: «против России 
идёт война, и идёт 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 её 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 методиче-
ский 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».

Протокол 10: «Чтобы привести наш план к такому результату, мы 
будем подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом 
есть какое-нибудь нераскрытое тёмное 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 почёт, свя-
занный 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 но-
вости получаются несколькими агентствами, в которых они централизу-
ются со всех концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело наши-
ми 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 вы-
вод, 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 телевиде-
нием. Вторая – отсутствие национальной идеи в телевизионном вещании, 
потому что без национальной идеи средства массовой информации (по 
крайней мере которые являются государственными, рупором власти – за-
конодательной или правительственной) существовать не могут.

Свято место пусто не бывает. Что происходит в итоге с телевидением 
и на телевидении?

Идёт 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 превращён в бизнес, кото-
рый позволяет зарабатывать огромные деньги. Отсюда погоня за рейтин-
гом и наличие в эфире огромного количества развлекательных программ 
самого дешёвого толка, которые растлевают аудиторию, апеллируют к 
низменным человеческим страстям.

Когда я говорю об этом, я не выступаю против коммерческого телеви-
дения. Я против того, что государство не ставит «независимым»каналам 
ряд жёстких условий. Независимость не есть вседозволенность. А имен-
но такое понимание существует в странах с давними традициями ком-
мерческого ТВ. Там понимают главное: вещание – это национальное до-
стояние, которое используется во благо всего населения, а не отдельных 
групп. Вещатель принимает на себя обязательство не только развлекать 
аудиторию, но и духовно развивать её. В Великобритании критериями 
развития телевидения считаются:

1) географическая универсальность;
2) удовлетворение различных интересов и вкусов;
3) забота об общности и духе нации, при том что не забываются ин-

тересы 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 рекла-

му. 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 ещё одно – разрушение творче-
ских профессиональных коллективов и отечественной школы телевизи-
онного вещания. Были ликвидированы детское вещание, литературно-
драматическое, музыкальное и т.д. Судьба отечественного телевидения 
по технологии развала повторила судьбу очень многих мощных предпри-



ятий 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 вёрстке программ, выпуске новостей, и очень мало кто ду-
мает о том, как это воздействует на сознание населения.

Программы развлекательного толка направлены на разжигание духа 
индивидуализма, конкуренции, стяжания. Большинство из них из се-
рии «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 индиви-
дуализма, нарушить, изъять из памяти принцип «Сам погибай – товари-
ща 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, по-
казывают в прямом эфире, как люди совершают отправления или совоку-
пляются). Все это направлено на формирование человека совсем другого 
качества, который будет готов принять антихриста, его печать, человека, 
который изберёт антихриста только за то, чтобы вот этой его плоти, раз-
нузданности 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. 

80% всех новостей носят негативный характер информации. Хотя су-
ществует одно из вещательных правил: информация не должна вызывать 
у людей чувства безысходности.

Одним словом, через своё 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. Де-
сять лет вплотную занималась региональными каналами такая «интер-
ньюс» – общественная организация американского происхождения. Её 
цель вроде бы благородна: поддержка и развитие независимого телевиде-
ния в России, на которую конгресс США выделял определённые суммы. 
Действовала система грантов и спонсорства. И вот десять лет происхо-
дило натаскивание местных журналистов навыкам американской прес-



сы – 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 со-
ответствующем духе. И я думаю, из имён 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 глу-
бинке. Сейчас «интерньюс» ушёл под крышу Телевизионной Академии, 
которую возглавляет проамериканский человек, журналист Познер, и ко-
торая 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 Амери-
ке 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 боль-
шинство 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, явля-
ется его свидетелем. Отсюда эффект достоверности, эффект доверия.

 Все факторы вместе приводят к страшным последствиям. Информа-
ционное пространство нашей страны мы используем против себя. Доста-
точно рассмотреть несколько примеров, связанных с крупными катастро-
фами, и их освещение в прессе. Скажем, трагедия с подводной лодкой 
«Курск». Исходя из нашего менталитета эта трагедия могла бы послу-
жить сплочению общества перед лицом 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 взаи-
модействии общества и власти. От СМИ все чаще зависит, выглядит по-
литическая акция победой или поражением.



Я говорила о том, что цель любой информационной войны – это воз-
действие на психику населения России, её подавление. В этом смысле 
классические примеры – теракты на Дубровке, в Беслане. Цель их – вы-
зывать 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 при-
казу террористов мгновенно оповестили весь мир об акции террора. Эта 
система управления информационными потоками успешно продолжа-
ет действовать в России и мире и после успешного штурма. И никто в 
России не смог организовать в этот момент управление информацион-
ными потоками. А вот некий зарубежный аналитический центр работал 
очень хорошо. Террористы полностью управлялись извне, были просто 
исполнителями приказов. Именно этот центр организовал многочислен-
ные антироссийские публикации в российских и западных СМИ после 
профессионального штурма спецназа. Началась мощная информацион-
ная 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 тележурнали-
сты занимались прямо противоположным. Это говорит о том, что власть 
не имеет сегодня никакого контроля над прессой. Государство не контро-
лирует своё информационное пространство, его контролируют политиче-
ские 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 мировоззре-
ния, 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 мут-
ному потоку ещё выходят в эфир (достаточно привести в пример рабо-
ту 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 телевидении, - это фильмы 
о крейсере «Варяг», об Иване Ильине, сейчас он снимает фильм о гене-
рале Скобелеве). 



 Хотелось особо сказать о новом явлении в информационном поле 
– православной видеопродукции. Это православные документальные 
фильмы, которые сегодня распространяются среди людей на видеокассе-
тах 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, определённые информационные запро-
сы (в области духовной), которые не утоляют российские СМИ. Именно 
поэтому православное видео, я в этом уверена, стало сегодня альтерна-
тивой 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 по-
требности души никуда не денешь. Каждый человек рано или поздно за-
думывается над смыслом жизни, над тем, в чем же истина. 

Зритель для себя открывает неведомую жизнь в сфере духа, он откры-
вает для себя православную Россию, узнает о её жизни. А это огромный 
пласт, который сегодня от нас скрывают средства массовой информации. 
Но, правда, туда все чаще просачиваются темы, которые сначала затрону-
ты были в православной видеопродукции. Это темы, связанные с право-
славными 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 её 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 информа-
ционным противодействием. Его задача – работать только с зарубежной 
аудиторией. Весной 2002 года радио «Свобода» начало специальное ве-
щание 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 инфор-
мационного воздействия на психику населения всех стран. 

Что нам нужно делать?
 Возвращать контроль государства над крупными телевизионными 

каналами России – либо это прямой контроль, введение цензуры (кото-
рая стала бы фильтром на пути безнравственных программ и информа-



ционных атак на население), либо контроль через законодательную базу. 
Законы должны быть выработаны на понимании, что эфир является на-
циональным достоянием страны и должен служить объединению нации, 
объёму её духа. Другого пути нет. Иначе телевизионный эфир превратит-
ся в ещё более страшное орудие, которое взорвёт ситуацию изнутри. 

 Нужно вновь формировать журналистские кадры, расставлять на 
ключевые места людей, которые любили бы Россию и обладали элемен-
тарной 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, кос-
мополитизма 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 займём в истории. Надо на-
учиться защищать себя, свою веру, свои святыни. Главные причины всех 
русских бед нам надо искать в себе. Надо, чтобы телевидение вновь на-
чало культивировать традиционные для российского общества качества 
– духовность, коллективизм, бескорыстие, стремление помочь ближнему, 
отзывчивость, жертвенность, обострённое чувство социальной справед-
ливости. 

 И, конечно, нужно создавать более широкую систему национальной 
информационной безопасности, которая бы защитила наше население от 
информационных диверсий и от прямого информационного терроризма.

1.18. 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 по-
ведения и пропаганды; выявлял роль массовых коммуникаций в оформ-
лении, распространении и воспроизводстве символики политической 
власти.

Лассуэлл одним из первых исследует проблему количественного 
контент-анализа политической коммуникации.



Политическую науку он рассматривал как орган самопознания и са-
мосовершенствования человечества в процессе общекосмической эволю-
ции. Ключевое значение по Лассуэллу, приобретает создание междуна-
родного правового порядка, способного служить утверждению человече-
ского 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 сенсаци-

онной информации).
3. Новизна фактов.
СМИ и общественное мнение
Общественное мнение трудно объяснить без учёта психических со-

стояний людей. 
Характерно, что первый опрос общественного мнения в ходе избира-

тельной кампании был проведён ещё в 1824 году (США). Однако научно 
обоснованные опросы связывают лишь с президентскими выборами 1936 
года и созданием Американского института общественного мнения. По-
бедивший в тот год на выборах Франклин Д. Рузвельт был первым прези-
дентом, к которому стали регулярно поступать результаты проводимых в 
стране опросов. Руководство США использует институт опросов прежде 
всего для поиска путей совершенствования системы социального кон-
троля: опросы призваны помочь обнаружению сфер и масштабов недо-
вольства, способствовать корректировке и способов воздействия на аме-
риканское массовое сознание. Этому служат все виды опросов, особенно 
закрытые, т.е. результаты которых известны только заказчикам. 

В современной обстановке, очень важно изучать и учитывать психи-
ческие состояния, политические настроения народных масс. Исследова-
ния общественного мнения дают возможность учитывать не только лежа-
щие на поверхности, но и скрытые психологические тенденции полити-
ческих 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 приня-
тия политического решения. Ведь как справедливо отметил Л.Н.Гумилев 
в своей статье ГОРЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ: «в борьбе за власть каждая полити-
ческая группировка стремится завоевать симпатии общества, а поэтому 
трансформация истины проходит легко и как-то незаметно». 

Исследователь в области СМИ англичанин Джеме Брайс в конце про-
шлого века выпустил книгу «Американская республика», в которой рас-
крыл механизмы воздействия на общественное мнение в США.



Вначале конструируется «множественность мнения» с помощью 
«фактов» или рассказа, чтобы возбудить в человеческой душе такое чув-
ство, которое само собой изливается из уст, создавая впечатление, что об 
избранном факте говорят все.

На втором этапе газеты (и вечерние и утренние) высказывают уже бо-
лее определённое мнение о событии, снабжая его «Ожидаемыми резуль-
татами» и, тем самым, «мнения заурядных граждан начинают сгущаться 
в твёрдую массу».

На третьем этапе – в прениях и спорах – отбрасываются ненужные 
аргументы в пользу одного определённого и неизменного решения.

Четвёртый этап – внедрение факта или оценки события, которые вы-
даются за «Сложившееся убеждение» в виде «Склонности людей к еди-
нодушию» в интересах рядовых граждан.

Весь процесс обработки общественного мнения сравнивался с дей-
ствием катка по дороге, когда «Угловатости придавливаются, и дорог ста-
новится гладкой и даже приобретает однообразный вид». 

Политика целенаправленного воздействия на общественное мнение 
предполагает знание настроений широких народных масс, знание ре-
ального 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 долговремен-
ных тенденций в американском общественном мнении. Аккумулирован-
ные 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 монито-
ринга оперативной и стратегической социальной информации с помо-
щью опросов. В условиях создания информационного общества, единого 
мирового информационного пространства это крайне необходимо. Более 
того, на наш взгляд, именно система диагностики общественного мнения 
(причём 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 мне-
ния, 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 определённой 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 экспери-
ментальных исследований, выясняющих условия и способы повышения 
эффекта речевого воздействия. Совокупность определённых мер, направ-
ленных на это, получила название «Убеждающей коммуникации». Г. Лас-
суэллом для изучения для убеждающего воздействия средств массовой 
информации, была предложена модель коммуникативного процесса:

1). Кто? (передаёт сообщение) – коммуникатор. 
2). Что? (передаётся) – 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 разноо-

бразных исследований. Например, всесторонне описаны характеристики 
коммуникатора, способствующие повышению эффективности его речи, в 
частности выявлены типы его позиции во время коммуникативного про-
цесса. Таких позиций может быть три:

• открытая – коммуникатор открыто объявляет себя сторонником из-
лагаемой точки зрения;

• отстранённая – коммуникатор держится подчёркнуто 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 её.

Естественно, что содержание каждой из этих позиций задаётся целью, 
задачей, которая преследуется в коммуникативном действии, но важно, 
что принципиально каждая из названных позиций обладает определён-
ными возможностями для повышения эффекта воздействия. 

Таким образом, любой человек получает вместе с самим ИС ещё и 
комментарий (в случае его отсутствия, это К3, т.е. нейтральный).

На основании полученной информации человек (социальная группа) 
выражает определённое 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 пред-
ставить 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 созда-
нию определённого впечатления или отношения к тому или иному факту, 
событию.

Основной объект воздействия КОММЕНТАРИЯ-МАНИПУЛЯЦИИ - 
ЭТО МАТРИЦЫ СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИ-
ТЫ и всего российского населения.

КОММЕНТАРИИ-МАНИПУЛЯЦИИ К4, К5 являются негативными 
информационными потоками.

Способы манипулирования общественным мнением опираются пре-
жде всего на средства массовой информации (СМИ), позволяющие кор-
ректировать, регламентировать и проектировать массовое сознание и 
психику людей. При этом упор делается на использование законов психо-
логии, некритическое восприятие, политическую неопытность. 

Анализ зарубежных и отечественных источников свидетельствует, 
что способы, применяемые для обработки общественного мнения по-
средством 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 господ-
ства 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 броски-
ми заголовками и иллюстрациями, печатая их соответствующим шриф-
том 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 челове-
ка. Так, например информация, напечатанная в газете мелким шрифтом, 
не привлекает такого внимания, как информация, напечатанная крупным 
или жирным шрифтом. 

А информация, помещённая на первой и последней полосе газеты, 
имеет значительно больше шансов привлечь внимание читателя, чем по-
мещённая на внутренних полосах.

Даже такими простейшими техническими приёмами 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. Приведём 
лишь один пример. Еженедельник АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ №35 в авгу-
сте 2002 года печатает материал об убийстве депутата Государственной 
Думы В.Головлева, рассказывает о версиях происшедшего. А слева от 
этого материала – огромная фотография полностью обнажённой молодой 
девушки на лошади.

В радио и телепередачах снижение важности информации достигает-
ся тем, что сообщения помещают в конце передачи. Здесь учитывается то, 
что люди, как правило, ассоциируют важность информации с порядком 
её изложения. Кстати, можно привести и пример иного рода, связанный 
с программой телепередач. Рассмотрим программу телепередач государ-
ственного 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 ещё 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 ФАШИЗ-
МОМ в 2003 году, данная негативная тенденция продолжалась. Таким 
образом, с помощью «Регулирования» времени телепередачи, осущест-



вляется многократное усиление американского информационного влия-
ния на российского телезрителя. А это и есть стратегические операции 
информационной войны.

Новости на телеэкране ранжируются всегда в зависимости от их зна-
чимости. Российские телеведущие часто используют пугающие темы и 
сообщения, для того чтобы добиться определённого результата - «пода-
вить» психику россиян. Как правило, более 80% всех новостей - негатив-
ного 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 психотеррориз-
ма 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 СТА-
БИЛЬНОСТЬ МАТРИЦ СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭЛИТЫ и всего российского населения

Среди СМИ наибольшими манипулятивными возможностями обла-
дает телевидение. Для российского телевидения характерным средством 
манипулирования является ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ создание абсолютно 
чуждой России языковой среды, информационная операция «вытеснения 
русского языка» американизированным сленгом.

Автор провёл один небольшой эксперимент, проанализировав в те-
чение одной недели количество кинофильмов на пяти ведущих россий-
ских телеканалах. Так вот, количество американских художественных 
кинофильмов на РОССИЙСКИХ ТЕЛЕЭКРАНАХ СОСТАВЛЯЕТ абсо-
лютное большинство (в основном сцены насилия, секса, употребления 
наркотиков и т.д.). Их иногда «Разбавляют» в утренние часы латиноаме-
риканскими телесериалами или нашими кинофильмами. Но ведь в США 
наших фильмов (в которых чистота и светлость являются доминирующи-
ми) вообще не показывают!

Неугодная информация о проблемах Запада замалчивается, наклеива-
ются ярлыки государственникам и патриотам России. К сожалению - это 
российская телереальность, обусловленная АМЕРИКАНСКИМ ИНФОР-
МАЦИОННЫМ ДОМИНИРОВАНИЕМ В РОССИЙСКИХ СМИ.

Проведённые опросы общественного мнения показывают, что боль-
шинство 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 достовер-
ности телевидения. Накладывая свои ощущения подсознательно на ощу-
щения происходящего на экране, зритель зачастую воспринимает види-
мую информацию как абсолютно достоверную. 

Именно это угрожает НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИИ. Государство не контролирует СВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРО-
СТРАНСТВО. ЕГО КОНТРОЛИРУЮТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВ-
НИКИ 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 не-

гативного образа политика или бизнесмена.
2. Специальное доведение определённым образом подобранных не-

гативных фактов о российской действительности, создание многочислен-
ных специальных телепередач и рубрик в газетах (типа – «независимое 
расследование», «Суд идёт», «Криминал» и т.д.).

СМИ являются мощнейшим средством информационного воздей-
ствия на политическую элиту и население, и это должны хорошо пони-
мать в Кремле.

Если Российское государство не будет контролировать свои СМИ, то 
их будут контролировать ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА.

Российским журналистам целесообразно выполнять требования Ко-
декса 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 обрат-

ное;
• обязательное исправление ошибки при обнаружении того, что вы-

пущенный в свет материал содержал ошибки или искажения.
А главное – ОНИ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ РОССИЮ!
Журналисты должны выполнять требования статьи 49 Закона Россий-

ской Федерации «О средствах массовой информации», которая требует от 
представителей СМИ при осуществлении профессиональной деятельно-
сти 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 профессио-
нального поведения.

Анализируя процессы, происходящие в российских средствах массо-
вой информации, можно увидеть тенденцию превращения СМИ в специ-
фическую 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 граждан-

ского общества и национальной безопасности России.
По мнению Э.Фромма, манипуляция общественным мнением пред-

ставляет собой одну из серьёзнейших проблем современной политиче-
ской жизни. «Гипнотические методы, используемые в рекламе и полити-
ческой пропаганде, представляют собой серьёзную угрозу психическому 
здоровью, особенно ясному и критическому мышлению и эмоциональ-
ной 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 приё-
мов, как постоянное повторение».

В конце 20 века широкое распространение получили психотехноло-
гии, основанные на новейших достижениях психолингвистики, эриксо-
нианского гипноза, НЛП. Все они отличаются высокой эффективностью 
информационного воздействия на подсознание человека.

1. Фрагментация информационного потока состоит в подаче огром-
ного количества информации единым потоком, так что какую-либо тен-
денцию уловить довольно сложно, а массовому потребителю практиче-
ски невозможно.

2. Метод семантического манипулирования. Суть его в тщательном 
отборе слов, вызывающих либо позитивные, либо негативные ассоциа-
ции и таким образом влияющих на восприятие информации (наш человек 
– разведчик, их – шпион и т.д.).

Существуют и другие приёмы 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 реаль-
ность, как и лейкоцитов радиацией. Цензуру же можно рассматривать в 



качестве экологической службы, предназначенной для защиты сознания 
населения от вредной информации. Вредной считается информация, сби-
вающая уже стоящие ориентиры в политическом пространстве или нару-
шающая преемственность системы ориентиров в новом пространстве.

Признавая объективный характер манипулирования, необходимо от-
чётливо осознавать, что расширение его масштабов ведёт к деградации 
мирового сообщества.

Общественное мнение – средство достижения успеха
в мировой политике
В любом политическом конфликте значение средств массовой инфор-

мации (СМИ), особенно телевидения является. Особенно ярко это прояв-
ляется в ходе длительного политического кризиса на Северном Кавказе.

Без преувеличения можно сказать, что работа со СМИ должна стать 
важнейшей составной частью обеспечения формирования определённо-
го общественного мнения. Для этого необходимы соответствующая под-
готовка руководства страны, осознание им важности средств массовой 
информации. 

Анализ вооружённых 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 обще-
ственного мнения на принятие решений правительством страны. 

Война во Вьетнаме явилась отправной точкой для формирования со-
временных теоретических взглядов на роль общественного мнения в во-
оружённых 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 обще-
ственного мнения. В ходе вторжения в Панаму (1989 г.) американские 
специалисты информационной войны различного профиля, впервые тес-
но взаимодействовали и выполняли одну задачу по формированию бла-
гоприятного 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 аме-
риканских военнослужащих и их семей в Панаме со стороны местных 
властей, об атмосфере страха, неуверенности и террора, в котором при-
ходится 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 Флори-
ды 13 обвинений, в том числе и вторговле наркотиками и рэкете. Широко 
комментировались его диктаторские замашки. Уже в ходе операции боль-
шинство газет обошла фотография кабинета Норьеги, стены которого 
украшал внушительных размеров портрет А. Гитлера. 

В Панаме впервые была апробирована новая система взаимоотноше-
ний со средствами массовой информации. Для этого заранее был создан 
специально подобранный и проинструктированный контингент журнали-
стов и фоторепортёров, которые к началу боевых действий уже были пе-
реброшены 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 жур-
налистами высокопоставленных военных, в ходе которых общественно-
сти 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 па-
намской операции, обеспечили постоянно действующую систему мер с 
целью укрепления доверия американских граждан к военным действи-
ям, смогли успешно противостоять негативному влиянию на обществен-
ность 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 Вооружёнными силами США.

Характерно, что первоначально она была создана на стратегическом 
(государственном уровне), а затем уже началась её реализация на опера-
тивном и тактическом уровнях. Таким образом, созданная Президентом 
США Р.Рейганом государственная система стратегического управления 
информационно-психологическим обеспечением показала свою эффек-
тивность.

События в Панаме также показали, что информационно-психо-
логическое воздействие на информационно-психологическую среду 
США, Панамы, да и всего мира, началось задолго до вооружённого втор-
жения. 

Накопленный опыт был использован в период подготовки и прове-
дения операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в зоне Персидского 
залива (1991 г.). 

Вооружённый 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. 

В значительной степени это связано с тем, что в отличие от боль-
шой войны, подобные действия не всегда поддерживаются собственным 
населением и мировым сообществом. Например, потребовались значи-
тельные 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 информа-
ционной среде. Работа с журналистами велась по специально разрабо-
танным программам. В войска допускались лишь аккредитованные при 
командовании МНС (многонациональных сил) корреспонденты, под-
писавшие обязательства соблюдать определённые нормы в отношении 
характера и содержания сообщений. Интервью давали лишь специально 
отобранные военнослужащие. Все материалы проходили цензуру. Специ-
ально подчёркивалась необходимость сведения к минимуму информации 
о погибших и раненых. Ограничивалось эфирное время, предоставляе-
мое противникам войны. Случались конечно и накладки. Негативный эф-
фект на американских военнослужащих произвела информация о прибы-
тии 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 информа-
цию 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 шёл 
огромный поток выгодной для руководства США информации. Негатив-
ные стороны конфликта утонули в бодрых репортажах об успехах амери-
канского оружия. И неважно, что многие эффективные кадры (современ-
ное оружие очень киногенично) были сняты не в Персидском заливе, а на 
полигонах.

Для содействия освещению в СМИ действий армии командование 
МНС организовало Объединённое информационное бюро (ОИБ) в Дахра-
не 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 сред-
неевропейскому времени на фоне прямой трансляции воздушного налёта 
на Багдад, осуществлённой корреспондентом СИ-ЭН-ЭН П.Арнеттом из 
гостиничного номера в столице Ирака. Вне всякого сомнения, организа-
цией 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. Экспресс-опросы амери-
канцев 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 формирова-
ния позитивного общественного мнения к американской армии как вну-
три собственной страны, так и у международной общественности. 

Какие приёмы и способы использовались в работе с прессой? 
Прежде всего, регулярные пресс-конференции и брифинги. Необ-

ходимо отметить, что при подготовке брифингов обязательно учитыва-
лись 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 ти-
ражировать 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 специ-
ально отснятые видеоматериалы, с соответствующими комментариями 
должностных лиц. Причём информация предоставлялась бесплатно.

Журналистам также оказывалась помощь в посещении воинских 
частей, проведении интервью с военнослужащими, которые предвари-
тельно готовились к таким беседам с офицерами по связи с обществен-
ностью. 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 раз-
рушенных 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 воен-
нослужащих, из них – 250 спецназовцев).

Также американская авиация бомбила югославские средства инфор-
мационного 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 аме-
риканской пропагандистской машины была подчинена двум основным 
задачам - оправданию агрессию под видом заботы о правах человека и 
доказательству военного могущества США. Положительный результат, 
был достигнут по нашему мнению, в основном из-за чёткой 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 гос-
секретаря 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 ещё уделяет недостаточное 
внимание росту значения средств массовой информации (СМИ), осо-
бенно 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 по-
зитивного общественного мнения к президентским политическим шагам, 
должна стать предметом особой заботы руководства страны. 

Для этого необходима соответствующая подготовка сотрудников пре-
зидентской Администрации, осознание ими важности информационного 
обеспечения деятельности органов государственной власти. 



В соответствии с поставленной целью основными объектами инфор-
мационно-психологического воздействия могут быть только социальные 
объекты. 

Если же говорить о социальных объектах, то к ним можно отнести 
отдельных индивидов, социальные группы, общество, государство, ми-
ровое сообщество.

Основными социальными элементами общества являются социаль-
ные группы и отдельные индивиды. 

Под социальными группами понимаются «Относительно устойчи-
вые совокупности людей, складывающиеся в масштабах исторически 
определённого общества». Можно различить большие, средние и малые 
группы.

В больших группах, как правило, вырабатываются нормы поведе-
ния, духовно-нравственные ценности и традиции, которые через посред-
ство 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 на-
звать средними социальными группами. Территориальные общности яв-
ляются спонтанными групповыми образованиями. Предприятия, банки, 
воинские части и т.п. создаются для достижения определённой цели, ре-
гулируют свой состав и отношения с помощью иерархической структуры 
власти, формализованных коммуникаций.

Существуют такие многообразные малые группы. Это такие сово-
купности индивидов, между всеми членами которых имеются непосред-
ственные контакты. К малым группам относятся семья, небольшое воин-
ское подразделение, малое предприятие, соседская общность, компания 
друзей и т.д. Каждая малая группа обладает определённой структурой, 
складывающейся под влиянием, как внешней среды, так и внутригруппо-
вых 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 го-
сударств) различаются мероприятия информационно-психологического 
обеспечения, проводимые президентскими информационными струк-
турами (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 оконча-
нии, утверждении соответствующих директивных документов, координа-
ции действий государственных (и не только) структур.

Кроме того, в регулярных традиционных президентских радио- и 
телеобращениях к россиянам вопросы, связанные с подготовкой или хо-
дом 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, информацион-
ные бюллетени и краткие информационные сообщения, которые обосно-
вывали бы необходимость принятия данных политических решений.

Материалы и указания для иностранной аудитории должны заранее 
поступить во внешнеполитическое ведомство и затем оперативно рассы-
лалаться во все посольства. 

Основным средством распространения политических решений явля-
ются СМИ, в первую очередь, телевидение. По выразительности, объ-
ёмности 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, свиде-
тельствуют о том, что около 90% зрителей верят тому, что передаётся. 
На самом же деле, зрители нередко получают уже интерпретированную 
соответствующих образом обработанную информацию о реальных собы-
тиях, что называется, из вторых рук. 

Эффект восприятия такой «информации»в значительной мере зави-
сит от содержания и тональности комментариев, пропагандистского ма-
стерства, ведущего программы, соответствующего разъяснения фактов. 
А они, как правило, находятся в прямой зависимости от целей, пресле-
дуемых конкретными политическими силами. Повторно используя теле-
передачи и аппелируя, в основном, к эмоциям, можно навязать объекту 
воздействия практически любую точку зрения.

Поэтому ещё до объявления политических решений Президента Рос-
сии, соответствующими информационными службами должны готовить-
ся МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.

Очевидно, что после активизации внешней политики России, геопо-
литические конкуренты России предпринимают дополнительные усиле-
ния для компроментации российского руководства. Развязанная в США 
(и ряде других стран мира) пропагандистская истерия о якобы фальсифи-
кации президентских выборов в России, о мафии состоящей из выходцев 



из СССР, о коррупции в России, по всей видимости, является спланиро-
ванной информационной наступательной операцией против российского 
государства. 

Объектом воздействия для информационных подразделений специ-
альных служб мира (прежде всего США) являются ведущие российские 
политики. В своей деятельности эти подразделения используют в каче-
стве средства воздействия и часть российских средств массовой инфор-
мации, отдельных журналистов.

Основные цели негативного информационного воздействия на насе-
ление Российской Федерации и всего мира:

1. Нарушение внутренней стабильности МАТРИЦ СОЗНАНИЯ по-
литической элиты и населения России.

2. Создание у большинства населения мира негативного образа Рос-
сийской Федерации.

3. Воздействие на подсознательные компоненты психики ведущих 
политиков Российской Федерации, путём опубликования (обнародова-
ния) негативной и лживой информации в части российских и иностран-
ных СМИ.

4. Создание негативной морально-психологической обстановки в 
высших органах государственной власти Российской Федерации, путём 
доведения через СМИ «Опережающей и целенаправленной»информации 
(т.е. оперативной дезинформации в сочетании с реальными событиями). 

Стратегическая цель – ослабление и компрометация руководства Рос-
сийской Федерации. На наш взгляд против руководства Российской Феде-
рации ведётся системная информационная война. 

Основная причина – повышение эффективности деятельности и ак-
тивности российского руководства в отстаивании государственных инте-
ресов России.

Возникает вопрос, что же делать? Начинать, видимо, следует с раз-
работки Доктрины информационно-психологического противоборства 
и концепции информационно-психологического обеспечения действий 
Президента России, как составной части Доктрины информационно-
психологического противоборства России, одновременно создавая спе-
циальные координирующие подразделения в Администрации Президен-
та, Правительстве РФ, Министерстве Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Выводы
1. В связи с формированием в конце ХХ века общемирового инфор-

мационного пространства неуклонно возрастает роль общественного 
мнения, которое сегодня считается мощным фактором управления, вос-
питания и регулирования поведения людей.



2. Политические кризисы 2000-2003 г.г. свидетельствуют о том, что 
в России отсутствует система информационно-психологического обеспе-
чения политических действий Президента России в сложных условиях. 

3. Приоритетным направлением деятельности Президента России 
должно быть обеспечение формирования позитивного для России обще-
ственного мнения в мире.

1.19. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНАТОлИя ЖЕлЕзНОГО

 КАНАДСКОМУ УКРАИНцУ ПЕТРУ КРАВчУКУ

Многоуважаемый пан Кравчук! В своей статье, опубликованной в га-
зете «Литературная Украина» 29 сентября 1994 г., Вы предостерегаете 
нас, граждан Украины, от опасных последствий предоставления русско-
му языку статуса второго официального языка, так как этот шаг, по Ваше-
му мнению, приведёт к тому, что «...Украина, не выйдя из экономического 
кризиса, попадёт по вине Президента Леонида Кучмы в кризис отноше-
ний между разнонациональным населением страны, который может вы-
звать 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 предвыбор-
ным заверениям, отдали Л. Кучме на президентских выборах свои голоса, 
сделали его президентом и с тех пор все ещё ожидают от него выполне-
ния своих обязательств. Прежде всего меня интересует, чем Вы, житель 
двуязычной Канады можете объяснить, почему в этой стране давнее дву-
язычие 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 мо-
жет заставить человека забыть украинский язык, ведь Украина больше не 
подчиняется «імперському центру»? Почему для того, чтобы одни про-
должали сохранять свой этнический язык (украинский), другие, точно та-
кие же равноправные граждане Украины, обязательно должны отказаться 
от своего 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 рус-
ским 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, по-
чему Вы смешиваете понятия «Родной язык» с национальным, точнее эт-



ническим? Неужели нужно доказывать элементарное, очевидное: родной 
язык не обязательно должен быть этническим! Спросите, скажем, у киев-
ского или одесского еврея, какой у него родной язык. И в ответ услыши-
те, 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 Украи-
ны, а именно русский, я постараюсь ответить. 

Сразу видно, что Вы не очень хорошо разбираетесь в истории Украи-
ны, если вообще ставите подобный вопрос. Должно быть, Вы разделяе-
те 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 на-
вязыванию доверчивым украинцам чуждого им, иностранного русского 
языка. Наверное, Вы будете удивлены, если я скажу, что на территории 
Украины таких времён никогда не было! Историческая реальность за-
ключается в том, что русский язык всегда был широко распространён 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 чуж-
дым 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 поль-
зовались киевские князья, деятели Украины-Руси времён союза с Лит-
вой, наши учёные 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 
ещё 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 раз-
говаривали исключительно на украинском языке! Но на чем основана уве-
ренность, что в те времена было принято разговаривать на украинском, 
а писать на некоем «книжно-русском», 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 ещё слишком далеко. А раз невозможно, 
то безапелляционное утверждение отличия уступает место предположе-
нию, в которое можно либо верить, либо нет. Я – не верю. Убеждён, 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 приня-
тия христианства и широкого развития культуры язык восточных славян 
отличался фонетическим, грамматическим и лексическим единством на 
огромной территории его распространения... Следовательно, язык Киев-
ской Руси XI-XII ст. можно изучать по многочисленным письменным до-
кументам. Они в определённой степени отражали живой язык русского 
населения того времени» (В. М. Русановский «Происхождение и разви-
тие восточнославянских языков». Киев, 1980, с. 14-23). 

Видите, вопреки утверждению литератора В. Шевчука учёный В. 
Русановский не усматривает существенной разницы между «книжно-
русским»и живым устным языком. Точно такого же мнения придержи-
вался и академик И.И. Срезневский. Это был один язык, которым поль-
зовались не только князья, учёные мужи и т. п., но и все слои населения 
всей Русской земли. 

Тут Вы, пан Кравчук, можете мне возразить: как же можно утверж-
дать, что и на юге, и на севере разговаривали на одном древнерусском 
языке, если сейчас на Украине употребляют украинский, а в России рус-
ский язык? Между двумя этими родственными языками имеются очень 
существенные различия. Откуда эти различия взялись, если раньше раз-
говаривали 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 киев-
ских жителей был в точности одинаков. Нет, местные диалектные отли-
чия, 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 украин-
ской 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 за-
метных отличий между украинским и русским языками, одних местных 
диалектных 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 про-
цесс, который, по какой-то причине возникнув и окрепнув, постепенно 
привёл к нынешним отличиям между русским украинским языками. 

Вновь цитирую В. М. Русановского: «Древнерусский язык далёк от 
специфики современных украинских говоров, и нужно, поэтому, при-
знать, 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, продуци-
руя и наслаивая отличия между украинским и русским языками? Не со-
мневаюсь, 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 жёстких табу, когда-либо су-
ществовавших в науке: в украинской филологии действует негласный за-
прет не только ссылаться, но даже и упоминать это самое «позднейшее 
время». Но я не учёный-языковед и поэтому не обязан считаться с этим 
вредоносным для науки запретом, мешающим представить историю воз-
никновения украинского языка в истинном свете. 

Что же это был за механизм и когда он начал действовать, продуци-
руя и наслаивая отличия между украинским и русским языками? Не со-
мневаюсь, 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 жёстких табу, когда-либо су-
ществовавших в науке: в украинской филологии действует негласный за-
прет не только ссылаться, но даже и упоминать это самое «позднейшее 
время». Но я не учёный-языковед и поэтому не обязан считаться с этим 
вредоносным для науки запретом, мешающим представить историю воз-
никновения украинского языка в истинном свете. 

 Давайте сначала посмотрим, чем отличается современный украин-
ский 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 за-



ключаются 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 – италья-
нец, коштoвний – ценный, дзьоб – клюв, затoка – залив, зухвaлість – дер-
зость, 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 не-
предвзятому, ставящему научную добросовестность выше национально-
патриотических или политических соображений, ответить на этот вопрос 
нетрудно, ведь сразу обращает на себя внимание то, что почти все спец-
ифически украинские слова, то есть те, что отличают украинский язык 
от русского, имеют польское происхождение. Вот, скажем, как звучат на 
польском языке слова из 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 элементар-
ным ополячиванием). Следовательно, появление и развитие украинско-
го языка нельзя датировать ранее начала действия механизма (процесса) 
ополячивания славянорусского языка. Можно, конечно, встать на путь 
весьма «патриотического», но с научной точки зрения абсолютно бес-
смысленного утверждения, будто и санскрит, и все славянские, да и все 
индоевропейские языки произошли от украинского, что Ной разговари-
вал, а Овидий писал стихи на украинском языке и т. п., но давайте будем 
не «патриотами», а реалистами. А реальность, нравится она или нет, за-
ключается в том, что несколько столетий польского господства не могли 
не оставить ощутимого следа в языке покорённого народа. Если бы наши 
языковеды не испытывали ложного стыда перед этой объективной исто-
рической 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 на-
поминает 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 ополячива-
ния славянорусского языка. Но почему получилось так, что он распро-
странился преимущественно в сельских местностях, в то время как в го-
родах 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 предшеству-
ющую 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 чётко уяснить, почему украинский язык распростра-
нился преимущественно в сельских местностях, придётся вспомнить не-
которые вехи нашей истории, начиная с того момента, когда земли быв-
шей Руси оказались разорванными между татаро-монголами, литовцами 
и поляками. Юго-западная часть державы, получившая впоследствии на-
звание 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 культуры. Объ-
единение с Польшей вызвало глубокие изменения в жизненном укладе 
южнорусского общества. Южнорусское население края почти полностью 
превратилось в зависимых, крепостных земледельцев... Самым характер-
ным было то, что из Польши на Украину настежь распахнулись двери, 
и сюда хлынула шляхта, как и два столетия тому она хлынула на Гали-
чину... На начало XVII столетия заселение Украины так усилилось, что 
польские писатели называют её «Добычей польского плуга» (А.Я. Ефи-
менко «История Украины и её народа». Киев, 1992, с. 39, 45, 73, 82, 83). 

Или вот ещё цитата: «нахлынула масса мелкой шляхты в роли пан-
ских администраторов, управителей поместий, арендаторов» (Д. Доро-
шенко «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 фор-
мирование 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 времён ни читать, ни писать 
не умел. Польский землевладелец общался с ним через свою многочис-
ленную челядь на своём польском языке, так как наивно было бы пред-



полагать, что надменные польские хозяева специально стали бы изучать 
славянорусский язык для лучшего взаимопонимания с крепостным, бес-
правным и неграмотным русским крестьянином. Напротив, именно рус-
скому крестьянину невольно приходилось приспосабливаться к языку 
своих полноправных хозяев, от которых целиком зависело его существо-
вание. И вот эта практическая, насущная необходимость употребления 
польского языка способствовала его усвоению и, в конце концов, подсо-
знательному смешиванию со своим славянорусским языком. Так посте-
пенно 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 своё 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 рус-
ских городах наталкивалась на сопротивление, русский язык продолжал 
удерживать свои позиции, а обмен письменной продукцией с другими 
регионами бывшей Руси способствовал унификации и дальнейшему раз-
витию русского литературного языка на Украине. Процесс ополячивания 
языка (и устного, и литературного) шёл, 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 польско-
го господства и сопротивления 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 челове-
ческого бытия – право разговаривать и получать образование на своём 
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 «русифика-
торами-шовинистами», является для каждого национально сознательно-
го украинца «іноземною, чужою мовою», «мовою сусідньої держави». 
Поэтому, мол, необходимо срочно вернуться к истокам, т. е. к тем вре-
менам, когда Украина ещё 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 рус-



ский язык считался чуждым и иностранным. Для подавляющего числа 
жителей Левобережья и большинству городов Правобережья русский 
язык, несмотря на польскую культурную и языковую экспансию, продол-
жал оставаться своим, местным, родным языком. И если кое-кому сегод-
ня так хочется возвратиться к «истокам», то почему бы в качестве точки 
отсчёта не принять те времена, когда наш славянорусский язык ещё не на-
чал 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 ополя-
чивания нашего языка, они предпочитают упорно твердить о некоей «Ру-
сификации». 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 спосо-
бами 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 ру-
сификации просто не было необходимости, так как язык городского на-
селения мало чем отличался от обычного русского языка других регионов 
России. В то же время чиновникам царской администрации не было ника-
кого 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, прекрас-
но развитого русского языка и перешли на сельский диалект? Предпо-
ложение это было бы, мягко говоря, нереальным. Наоборот, в результате 
воссоединения русский язык городов Украины получил мощную под-
держку, избавился от засоривших его полонизмов и постепенно приобрёл 
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 незави-
симой от России национальной державе. Для объединения немногочис-
ленных единомышленников вокруг этой идеи требовалась какая-нибудь 
твёрдая, надёжная основа. В качестве такой основы было решено взять 



сельский украинский диалект, который своими некоторыми отличиями от 
русского языка (как правило, наличием полонизмов) позволял поборни-
кам 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 лите-
ратуры настолько укоренился, что благополучно перекочевал даже в со-
ветскую литературу. Вспомните: в популярной пьесе А. Корнейчука «В 
степях Украины» нехороший Филимон Филимонович Довгоносик изъяс-
нялся на окарикатуренном русском языке. 

Естественно, царское правительство отчётливо видело, что за всеми 
этими «хождениями в народ» кроется идея самостийничества и стара-
лось противодействовать попыткам расширения сферы распространения 
украинского сельского диалекта. Отсюда все эти указы и ограничения, 
которые, правда, никто и никогда не выполнял. Таким образом, так на-
зываемая «русификация» - это попытка сохранения исторически сложив-
шегося на Украине языкового статус-кво. 

 В двадцатые-тридцатые годы, уже в Советской Украине, была пред-
принята решительная попытка вытеснения русского языка из традицион-
но русскоязычных городов. Одновременно широкое распространение по-
лучил процесс искусственной «украинизации» нашего языка путём ввода 
в него новых полонизмов и в ряде случаев нововымышленных «украин-
ских» 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 писате-
лей и поэтов) вновь развернули бешеную кампанию по изгнанию русско-
го языка из Украины. Казалось бы, люди, которые только что жаловались 
на языковые ущемления, с сочувствием будут относиться к стремлению 
других отстоять своё 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 на-
рода Украины и не дали сохранить свой древний русский язык, непре-
рывно бытующий на этой земле ещё со времён 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) от-
казаться от своего родного языка и немедленно перейти на «мову». На 
самом деле все эти «коллективные письма» состряпаны кучкой воинству-
ющих русофобов. Вот вам и «ментальность»: жаловались на ущемления, 
а теперь самозабвенно ущемляют других! 

Некий «Отец Годованый-Стовн» из города Сан-Диего в далёкой за-
океанской Калифорнии осчастливил нас публикацией в киевской газе-
те «Культура и життя» от 30.07.1994 г. своей «Молитви до української 
мовы». Эта полная гротескных аффектаций «молитва» заканчивается та-
ким пассажем: «Украинская мова!... Не допусти того, чтобы язык бывших 
многолетних угнетателей украинского народа стал государственным язы-
ком наравне с тобой. Аминь! Аминь! Аминь!» Это примитивное, злост-
ное 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 подавля-
ющего большинства граждан Украины трезво, непредвзято. Попробуйте, 
пан Кравчук, представить себя на месте человека, который родился в рус-
скоязычной среде, воспитывался и получил образование на русском язы-
ке. Поверьте, по большому счёту ему глубоко безразлично, откуда когда-
то очень давно появился на Украине русский язык: от древних ли пред-
ков 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» (го-
сударственное строительство) с намерения отобрать родной язык у 
большинства граждан страны - значит проявлять не только интеллекту-
альную, но и политическую близорукость. Вот Вы пишете, что предо-
ставление русскому языку статуса второго официального непременно 
приведёт к межнациональным беспорядкам. А вот я, который здесь живу 
и несоизмеримо лучше Вас осведомлён с действительным положением 
вещей, убеждён как раз в противоположном: если русскому языку не бу-



дет предоставлен статус, соответствующий его распространению и весу, 
его действительному значению в реальной, а не вымышленной носталь-
гирующими литераторами жизни, то вот тогда действительно могут воз-
никнуть межэтнические беспорядки и территориальный антагонизм. Так 
что бороться нужно не за то, чтобы полностью вытеснить русский язык, 
а за поднятие престижа украинского языка, сильно пошатнувшегося в ре-
зультате шовинистической атаки чересчур рьяных «украинизаторов». 

Сейчас у нас на Украине вошло в обычай прислушиваться к мнению 
украинцев диаспоры, ссылаться на них. Особенно часто цитируют про-
фессора Гарвардского университета в США этнического украинца Рома-
на Шпорлюка. Что ж, сошлюсь на него и я. Вот что он писал в газете 
«Московские новости» №32 за август 1993 г.: «Миллионы людей, кото-
рые считают родным русский язык, 1 декабря 1991 г. проголосовали за 
независимость. Исходя из этого граждане, для которых украинский язык 
– родной, имеют перед ними определённые политические и моральные 
обязательства. Если мы не будем с этим считаться, если будем делить 
население на «основное» и «национальные меньшинства», то очень ско-
ро столкнёмся 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 языко-
вые фанатики». 

Вот так рассуждают подлинные друзья Украины. Узаконить реаль-
но существующее на Украине, исторически сложившееся древнее двуя-
зычие – насущная потребность сохранения нормальных межэтнических 
отношений. Только в согласии между двумя основными частями народа 
Украины – русскоязычной и украиноязычной – возможно успешное стро-
ительство независимого государства. Все иное ведёт к краху и погибели. 

 С уважением – Анатолий Железный. Киев, октябрь 1994 г.

1.20. ПОКлОНИМСя ТЕМ ВЕлИКИМ ГОДАМ: фАКТЫ И МИфЫ

(Егор Лигачов, Советская Россия, № 165, 22.12. 2005 г.)
Нынешней стабилизации так же далеко до брежневской эпохи «За-

стоя», как нам, землянам, до других планет
В ряду лживых мифов о советской власти и Коммунистической пар-

тии значится злостная выдумка об «эпохе застоя». Причём авторы при-
держиваются 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 вперёд по социалистическому пути, сделала боль-
шой скачок в своём развитии.

В это время Коммунистическая партия, Советы народных депутатов 
обеспечили самые высокие темпы роста экономики и благосостояния на-
рода, покончили с волюнтаризмом, субъективизмом в политике, добились 
военно-стратегического паритета между СССР и США, предотвратили 
новую мировую войну. Совершён 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 вели-
кой России можно говорить, если её 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 подъёма) при со-
циализме, где действуют принципы социальной справедливости, явля-
ется определяющим фактором улучшения жизни людей труда. В эпоху 
«Застоя»был почти утроен объём промышленности, на одну треть уве-
личено сельскохозяйственное производство. Заложены основы атомной 
энергетики, созданы новые отрасли производства: атомное машиностро-
ение, электронная и космическая техника, микробиологическая промыш-
ленность, мелиорация сельскохозяйственных земель, рисоводство. Рас-
ходы 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 Си-
бири с созвездием городов науки в семи областных, краевых и респу-
бликанских центрах. Сибирь превратилась в индустриального и научного 
исполина.

Добыча нефти возросла в 2,4 раза, природного газа – в 3,3 раза, вы-
плавка стали увеличилась в 1,6 раза. Страна вышла на объёмы производ-
ства, 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. увеличи-
лась 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), объём промышленности и сельского 
хозяйства сократился почти наполовину, не сооружена ни одна электро-
станция, сколько-нибудь крупный завод. За это время закрыты, разграбле-
ны десятки тысяч современных предприятий, школ, медицинских учреж-
дений, клубов и библиотек, пионерских лагерей и детских садов. Вот так 
стабилизация! Характерно, что никто не привлечён к ответственности. 

Примечательно, что в 70-80-е гг. наряду со строительством от-
дельных крупных предприятий шло формирование территориально-
производственных комплексов, особенно в малообжитых и трудно-
доступных районах, в том числе Саянского, Братско-Усть-Илимского, 
Южно-Якутского и Западно-Сибирского нефтегазохимических комплек-
сов. Только в Сибири в ту пору возникло свыше 40 городов. На севере За-
падной 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 объёма. Геологи-
ческая служба пущена в распыл, разгромлена. Страна не вышла ни в 
один новый регион освоения природных ресурсов. Живёт за счёт со-
ветских 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 инсти-
туты. После всего этого ни о какой независимости России от Запада не 
может быть и речи.

В годы «застоя» серьёзные сдвиги произошли в сельском хозяйстве. 
Свыше 30% общего объёма сельскохозяйственной продукции производи-
лось на орошаемых и осушенных землях. На селе развернулись работы 
по концентрации, специализации и кооперации производства, построены 
тысячи крупных индустриальных животноводческих комплексов, птице-
фабрик, 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.

Село в состоянии интенсивного распада. Исчезли тысячи населённых 
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. объём промышленной продукции СССР по сравне-
нию с США составлял 55%, то через 20 лет, в 1980 г., – уже более 80%. 
Вместе с тем следует отметить, что отставание от США по производи-
тельности 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 улучше-
ния жизни советских людей? В среднем в год в эксплуатацию вводилось 
53 тыс. кв. метров жилой площади. Притом жильё 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 производ-
ству 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 про-
изводства. Вместе с тем мясных продуктов (говядины) и сливочного мас-
ла производилось недостаточно. Сейчас свыше 40% продуктов животно-
водства ввозится из-за границы.

Квартплата в среднем не превышала 3% семейного дохода. Плата на-
селения за пользование жильём и коммунальными услугами возмещала 
только менее 1/3 общих расходов на ЖКХ, а более 2/3 оплачивало госу-
дарство. Ныне все 100% затрат – на плечах трудящихся.

Образование всех ступеней, здравоохранение – бесплатное. В настоя-
щее 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 на-
селения, эпидемия смертности. Особенно большие потери несёт русский 
народ. Ослабление русского народа – давняя, желанная мечта империа-
листического 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 лжедемо-
краты (партия «Единая Россия»), то демократия бывает разная. Ныне на-
саждается буржуазная демократия: власть и собственность в руках круп-
ной буржуазии, её верхушки олигархии и госбюрократии, несмотря на 
противоречия между ними. Можно говорить что и сколько угодно, а по-
ложение не меняется.

При советской власти люди труда были обеспечены всем необходи-
мым 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. Полови-
ну 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, га-
зета «Известия»). Чудовищная ложь! 

Сейчас трудовые коллективы совершенно отстранены от управления 
предприятиями, т.к. все решают их владельцы. Среди депутатов нет рабо-
чих, крестьян и инженеров, несмотря на то, что они составляют половину 
взрослого населения страны и являются создателями материальных цен-
ностей. 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 явля-
лись: общественная собственность, власть народа, союз рабочих, кре-
стьян и интеллигенции, дружба народов, свободный от эксплуатации и 
угнетения труд советских людей, руководящая роль КПСС. Наряду с до-
стижениями выявились серьёзные недостатки, в частности: все возраста-
ющее отставание от Запада во внедрении научных разработок, эффектив-
ности производства гражданской продукции, торможение в развитии со-
циалистической 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 искажённый 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 вос-
создать, сохранить и укрепить партию, расширить степень её влияния в 
обществе.

Л.И.Брежнев, прежде чем стать главой партии и государства, прошёл 
славный путь. Приобрёл большой опыт жизни и работы, имел замеча-
тельную 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 лет со дня его рождения. На-
деюсь, 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 ино-
странные инвестиции, миллионную армию иностранных рабочих-
мигрантов, сохранение собственности в руках тех, кто путём мошенни-
чества её присвоил. В этом случае даже сама постановка вопроса о неза-
висимости, безопасности страны и социальной справедливости просто-
напросто невозможна.

Отдайте, господа, истинным хозяевам (государству и трудовым кол-
лективам) все награбленное, верните трудовому народу его богатства. 
Тогда и призывайте к миру, согласию, консолидации общества. В против-
ном случае – махровая демагогия.

Вернуть народу то, что у него отнято: власть и собственность, социа-
листический путь развития, Союзное государство; сохранение и умноже-
ние народа – такой я представляю себе национальную идею. Таким мы, 
коммунисты, видим будущее России и братских народов.

1.21. ОБРАщЕНИЕ фРОНТА НАРОДНОГО СОПРОТИВлЕНИя

ЕВРОКОлОНИзАцИИ К ПРЕзИДЕНТУ УКРАИНЫ яНУКОВИчУ

Виктор Фёдорович!
Ваше президентское правление привело к гражданской войне и ок-

купации 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 по-
литика геноцида. Власть преступно использует армию и нацистских бое-
виков для подавления народного восстания. Одесская Хатынь, убийство 
мирного населения Славянска, Краматорска, Донецка, Мариуполя, Лу-
ганска тому подтверждение. Нынешней властью Украины политика гено-
цида против нашего народа не только объявлена, но и реализуется. Гали-



цийскими 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. Причи-
ны, к которым привело страну Ваше правление, для Вас уже в прошлом. 
В настоящем Вы считаете себя легитимным Президентом Украины, ино-
гда проводите пресс-конференции. Однако, в трагедии Украины – Ваша 
вина. И чтобы её искупить, Вам необходимо указами решить следующие 
вопросы:

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 государ-
ство 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. Устано-
вить 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 соот-
ветствии с 103 ст. Конституции Украины на 26 октября 2015 г.

1.22. цИВИлИзАцИя ДОБРА

Интервью Вице-президента Академии геополитических про-
блем, и.о. председателя Союза Русского Народа генерал-полковником 
Л.Г.Ивашовым газете «Русский выбор»

— Леонид Григорьевич, после крушения коммунизма, создаётся 
стойкое впечатление, что наша страна находится в моральном, интеллек-
туальном, идеологическом и нравственном тупике. А вообще у России 
есть народная, национальная мечта? 

— Мудрецы говорили, что миром правят идеи. Вокруг идей объеди-
няются люди, формируется сознание. К сожалению, сегодня у России об-
щенациональной господствующей идеи нет, я имею, ввиду, прежде всего, 
идею, которая объединяет народ в единую общность. Русский народ се-
годня атомизирован, разобщён и условия жизни, в которые он поставлен, 
полностью увели его в частную жизнь. Начиная с Горбачёва, нам навя-
зывают идею встраивания России в Западное сообщество.

Она по природе своей преступна, потому что не было в истории 
примеров, чтобы огромная самобытная цивилизация, с уникальной исто-



рией ползла на коленях в другую цивилизацию, которая противна ей по 
сути и является её антиподом. Наши цивилизации построены на разных 
ценностях.

У нас кодом православной славянской цивилизации является со-
весть, и только потом все остальное. А для Запада — выгода и расчёт. 
У нас от совести идёт 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, взаимопод-
держка. И вот нам говорят: вы должны изменить свою сущность, пере-
стать 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. Ни-
где 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 связ-
ки. Русских, живущих на Дальнем Востоке, мало волнует, что происходит 
в Калининграде, т. е. у русского человека нет ощущения, что на террито-
рии, имеющей название Россия, живёт единый народ. Русская элита, раз-
дроблённая, обескровленная, не может, по многим объективным и субъ-
ективным причинам, влиять на исторический процесс, активно участво-
вать 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 ко-
щунственно. Равны граждане России перед законом. А народы далеко не 
равны. Русский народ не только государственно образующий, но и госу-
дарственно ответственный. Все остальные народы и народности объеди-
нялись вокруг русского стержня, поднимались до уровня современного 
развития благодаря русской культуре, русской науке, русского образова-
ния. Чеченцы могут и должны нести ответственность за благополучие 
Чечни. Но за всю Россию, за её 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, об-
ществе, человеке, добре и зле государство перестаёт быть государством, 
а народ перестаёт 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 Рос-
сией, а превратится просто в территорию с таким названием.

То, что сегодня творится в мире — страшно. Запад перестал давать 
миру учёных, философов, художников. Сегодня на Западе в шкале ценно-
стей доминирует прибыль, доллар, евро. Нам, навязывают образ жизни, 
где критерием истины является материальный успех. Появились люди, 
имеющие в личной собственности триллионы долларов. Зачем здраво-
мыслящему человеку такие деньги? Появилась какая-то странная новая 
болезнь — олигархомания. Я студентам своим задаю вопрос: назовите 
самых известных людей исторической России. Студенты называют писа-
телей, учёных, путешественников, полководцев. 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 поче-
му 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 рус-
ском человеке — это, конечно, наши славянские корни. Русские фор-
мировались ещё 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 её изучали, по-
знавали, тогда как Запад завоёвывал. То же было и в отношении к дру-
гим 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 космо-
дром 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 само-
бытная 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 ещё одна проблема — это армия. Пре-
зидент Путин открыто сказал стране, что ни у кого не должно быть ил-
люзий: не будет армии, не будет России. Как в той знаменитой формуле, 
высказанной Императором Александром III: у России есть только два со-
юзника — это её армия и флот. Какова ситуация в современной армии? 

— Защита Отечества — это важнейшая функция и народа, и обще-
ства и важнейшая функция политической власти. Но защита Отечества 
должна рассматриваться в широком смысле не только как военная защи-
та, но нуждается в защите и национальная культура, национальная само-
бытность, 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, нас не тронут. Нынешняя реальность 
такова, что слабого безоговорочно и безжалостно уничтожают, заставля-
ют отдавать все, что есть.

Сегодня идёт самый настоящий международный разбой, отнима-
ют все под любым лживым предлогом. При этом усердно учат демо-
кратии. Это у всех на виду. Расчленяют крупные и независимые госу-
дарства на мелкие и слабые, потому что у маленького легче отнять. 
Напугай его, и он сам все отдаст. Но главное у покорённых народов от-
нимают их идентичность, историю, культуру, веру. Делают, неких усред-
нённых 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, на-
пример, поставили зубного врача. И генералы рассказали мне, с каких 
позиций подходит Запад к нынешней власти Сербии и к ослабленному 
и раздроблённому сербскому народу. Запад заявляет: а зачем вам воору-
жённые силы? Есть НАТО, вступайте в НАТО и получите защиту. За-
чем вам оборонная промышленность? Все, что нужно для маленькой 
армии, вы получите. Зачем вам промышленные предприятия? Вы не-
конкурентноспособны. Мы вам все поставим. И культуру привезём, и 
все что хотите. И сербский генерал говорит, что единственное, что нам 
ещё не запретили, это петь наши национальные песни. А специалистам, 



профессорам, генералам предлагают бродить по Европе, наниматься 
дворниками, садовниками, рабочими. Поэтому если и мы будет слабы-
ми, 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 актив-
ную 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 своё ядерное оружие, поэтому должен быть 
крупный международный проект по контролю за русским ядерным ору-
жием. Нефть, газ и все прочее они надеются заполучить мирным путём с 
помощью российского правительства.

— А какая армия нужна России? 
— Армия нужна, конечно, не такая, как у СССР. У СССР была на-

ступательная армия. Мы предполагали в случае нападения молниеносно 
выйти к Ламаншу и другим стратегическим районам. Сейчас нужна ар-
мия, которая может защитить территорию, независимость и свои интере-
сы, При этом армия должна быть сильной, способной выполнять боевые 
задачи. Но иметь слабую армию это ещё хуже, чем не иметь никакую, 
потому что слабая армия, во-первых, провоцирует противника на удар, а, 
во-вторых, создаёт у общества иллюзию защиты. У России сегодня армии 
нет. Есть осколки советской армии, отдельные дивизии, подразделения, 
а армии как системной мощной организации нет. Это чувствуют и хоро-
шо 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 ма-
териальные вопросы. Они служат, чтобы прокормить семью. Солдаты — 
для того, чтобы отбыть повинность. Страшно, что народ не хочет защи-
щать свою страну и не идёт в армию. Во-вторых, нет материальной осно-
вы. 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 соотно-
шении потенциалов. Арабы нанесли Израилю гораздо больший ущерб, 
не обладая даже сколько-нибудь средним военно-техническим уровнем. 
Сегодня сфера вооружённой борьбы переместилась из сферы военной и 
материальной в духовную, религиозную. А эти войны во многом непред-
сказуем. Израильтяне проиграли на духовном уровне.

На Ближнем Востоке идёт борьба за уничтожение цивилизации, об-
ладающей огромными ресурсами. И борьба эта идёт не только на полях 
сражений, но и внутри исламского мира. Покупают шейхов, правитель-
ства, парламенты, политические партии. Раскалывают исламский мир, 
потому что если он един, для Запада это катастрофа. А бомбами пытают-
ся сломить духовное сопротивление, сопротивление верующих.

К сожалению; Россия не способна сегодня серьёзно воздействовать 
на процесс. Она сама ушла отовсюду, потому что, благодаря бредовой 
идее встраивания в западный мир, стала маленькой и заурядной в полити-
ческом отношении страной. Это происходит ещё 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 превращён в преступное сообщество. Это мировой 
Мюнхен. А Россия, к сожалению, принимает участие в мировой крими-
нальной политике.

— А что же Европа, разве ей выгоден нестабильный и бурлящий 
Ближний Восток? 

— Давайте посмотрим, за что идёт война и почему иногда Европа 
робко шипит на США. Израиль без команды из Вашингтона и выстре-
ла не сделает, потому что США и Израиль это единое целое. А.Шарон в 
2001 году произнёс крылатую фразу: «Евреи управляют Америкой», и ни-
кто из администрации США её не опроверг. Ливан курировала Франция. 
Благодаря личным связям бывшего премьер- министра Рафика Харири и 
Жака Ширака, Ливан был превращён 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 по-
следнее время перевёл все расчёты за нефть в евро. Доллар он запретил. 
Это одна из причин войны. Далее. Война всегда снимает долларовое на-



пряжение. В нынешней финансовой ситуации она очень выгодна Амери-
ке и финансовому олигархату.

Европа понимает, что США устанавливают контроль над глобаль-
ными ресурсами и стратегическими коммуникациями, что прописано в 
стратегии о национальной безопасности Америки. Благодаря военным 
авантюрам, которые повторяются каждые два- три года. Америка задира-
ет цены на нефть, чего Европа не выдерживает. Через высокую цену на 
нефть Америка также спасает свой доллар, его излишнюю массу. Причём 
сами США выживут, потому что глобальный эмиссионный центр нахо-
дится в федеральной резервной системе США. Только они могут печатать 
доллар. А европейцы же посажены на голодный паёк. Европа попадает 
в полную зависимость от американских нефтяных корпораций, которые 
контролируют нефть Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, а в послед-
ствии заберут ещё 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 заоч-
но приговорили и ищут повод и пытаются дестабилизировать ситуацию. 
Но пока раскачать Иран янки не удаётся. Эта страна оказалась крепким 
орешком. А вот Ирак будет расчленён на три враждующих между собой 
государства. И в этот конфликт на целые десятилетия будут втянуты со-
седние государства. А американские компании будут контролировать не-
фтяные 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 исто-
рическом пасьянсе. Если Украина, по Бжезинскому, останется с Россией, 
то Россия сможет возродиться в великую Евразийскую державу, если же 
Украина уйдёт от России, то Россия будет развиваться, в основном, как 
азиатская страна. Украина нужна Западу ещё и для создания, так назы-
ваемой, антироссийской дуги от Норвегии, через страны Балтии, Украи-
ну, Грузию, Азербайджан, а потом и Армению, включая страны Средней 
Азии, где уже расквартированы базы США. Американцы плотно прес-
суют нас с севера и северо-запада, наш северный и балтийский флота. 
Россию блокируют, плюс накрывают космическим ракетно-ядерным зон-
тиком. Скоро и украинская территория превратится в плацдарм военного 
воздействия на Россию.

Что касается внутриполитической обстановки на Украине, то, как че-
ловек военный, могу сказать, что при организации боя обычно создаёт-



ся 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 че-
рез провоцирование.системного кризиса) Тимошенко приходит на основ-
ной командный пункт. Вот и все. И не забывайте, что политическое согла-
шение в Киеве достигнуто только после согласования с послом США.

Украина, кроме того, сегодня имеет чёткую тенденцию к распаду. 
Обозначились чёткие цивилизационные границы между западной и вос-
точной Украиной. Западная Украина никогда не примет Россию, в от-
личие от восточной, которая своё прошлое, настоящее и будущее свя-
зывает только с Россией. Американцы хотят контролировать Украину, 
но контролировать они могут только нестабильную страну. США будут 
пытаться протолкнуть её в ЕЭС, что для Европы гибельно. Европа не хо-
чет видеть Украину ни в ЕЭС, ни в НАТО. Она готова принять Украину, 
но по частям.

Вообще США нужен нестабильный Евросоюз. Нестабильные госу-
дарства и коалиции Америка научилась контролировать и использовать в 
своих интересах. Возьмём, к примеру. Ирак. Говорят, они там ничего не 
добились, но это не так. Они добились там всего, кроме обещаний уста-
новить 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 трёх 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 Вос-
ток. 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 Рос-
сии. При Кемале Ататюрке Турция отошла от своих традиций и решила 
встроиться в Запад. Их использовали на полную катушку во Время холод-
ной 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 союз-
ником 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 раз-
ную 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 идеологии рынка, бутика нашу национальную идеоло-
гию. 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 побеждённые, которые принимают условия победите-
ля. 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, на-
ходился в состоянии потрясения. Многие люди колебались, растерялись, 
но русская элита и русская мысль против всех правил сохранились, со-
хранился и русский дух. А ведь все последние двадцать лет русская элита 
подавлялась системно и систематически, она не была организована. При-
чины здесь различны. Сейчас грядёт перелом.

Я анализирую темы, которые внедрялись с восьмидесятых годов. 
Они в большинстве своём разрушительны для страны. Сегодня вопросы, 
которые ставит русская элита — журналисты, писатели, политики и дру-
гие — 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 встаёт важнейшая задача собрания русской элиты и мо-
билизации русского народа для формирования и осуществления русского 
проекта. Тогда произойдёт настоящий прорыв.

Весь мир сегодня нуждается в идее правды и справедливости, и Рос-
сия, я добавлю — только Россия, способна сказать новое слово. Вокруг 
этого и произойдёт сборка русского народа. Таким образом, стоит задача 
консолидации русского народа на основе огромного русского проекта. И 
потребности сохранения себя и земли, на которой живём мы и жили наши 
предки.

— Леонид Григорьевич, недавно вы стали руководителем Союза Рус-
ского Народа. Этот шаг показывает вашу волю к созиданию. Россия име-
ет 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, нуж-
ны просто честные люди во власти? 



— Сегодня русские разобщены, но при этом мы наивно надеемся, что 
появится некий партийный лидер, который поведёт 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 вну-
триолигархическую 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 происходящее, за свою землю, 
за её 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 действую-
щей власти. А таковых там меньшинство.

Теперь в отношении Союза Русского Народа. Мы не ставим себе за-
дачу 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 создава-
лась 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 духов-
ное пространство. В составе Союза нужны люди, ощущающие свою при-
частность 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 ещё одна беда. Я называю её местечковым вождизмом. В стране 
существует и действует масса организаций, имеющая в своём названии 
слово «русский», «православный», «патриотический» и т. д., но на общее 
большое дело они не способны пойти из-за мелких амбиций. Они не со-
гласны подчиняться, не хотят стоять с кем-то рядом, не способны делать 
общее большое дело. Это нужно преодолевать.



1.23. «НЕПОВТОРИМЫЕ чЕРТЫ РУССКОй цИВИлИзАцИИ»
Прежде всего надо определиться в понятиях. По-настоящему вопрос 

о существовании русской цивилизации до 80-х годов не изучался вооб-
ще. Не существовало и самого термина «русская цивилизация». Николай 
Яковлевич Данилевский ввёл 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 ци-
вилизаций, существующих на Земле.

Цивилизация вообще – это главная форма человеческой организации 
пространства и времени, воплощённая в определённых началах, выража-
ющих духовное существо народов. Каждая цивилизация – это замкнутое 
духовное пространство, духовная общность, которая существует и в про-
шлом, и в настоящем, и одновременно обращена в будущее. Она обладает 
определёнными качественными характеристиками, по которым её можно 
классифицировать, имеет определённые признаки и определённую шка-
лу 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, разде-
ляются по определённым духовным признакам и установкам, а также по 
психическим и психологическим признакам.

Идея создания учения о цивилизации принадлежит нашему великому 
русскому учёному Николаю Яковлевичу Данилевскому. До него господ-
ствовало 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 выраже-
нием мировой цивилизации. Все многообразие культурно-исторических 
типов рассматривалось в рамках единой цивилизации. Эти ошибочные 
представления Данилевский убедительно опроверг. Он показал, что раз-
витие идёт 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, суще-
ствует целый ряд культурно-исторических типов, и каждый из них, явля-



ясь замкнутой духовной общностью, развивается по собственной шкале 
координат. Соответственно, попытка навязать одной цивилизации шка-
лу координат другой ведёт к разрушению этой цивилизации, а попытка 
подвести все цивилизации, существующие на Земле, к шкале координат 
одной цивилизации (прежде всего западной) неминуемо ведёт к деграда-
ции человечества. Все эти главные понятия дают нам возможность по-
дойти к пониманию рассмотрения собственно русской цивилизации.

Русскую цивилизацию можно рассматривать как замкнутую духов-
ную общность, целостное развитие духовно-нравственных и матери-
альных форм жизни русского народа, определивших его историческую 
судьбу и сформировавших национальное сознание. Эти формы жизни, 
которые мы именуем русской цивилизацией, прослеживаются по исто-
рическим источникам примерно с середины I тысячелетия н. э. Однако 
мои исследования в этой области показывают, что мы можем говорить о 
зарождении славяно-русской цивилизации ещё во II тысячелетии до н. э.

Если посмотреть через научный телескоп на русскую цивилизацию, 
то при первом приближении мы можем отметить, что существует ряд не-
ких характеристик, которые не присущи другим цивилизациям. Это – та-
кие 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 глав-
ным становится не вещь, не потребление, а стремление к совершенство-
ванию, преображению души, а духовно-нравственные мотивы жизни за-
нимают приоритетные позиции по отношению к материальным формам 
жизни. Но это – только самое общее представление о русской цивилиза-
ции. 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 рус-
ского человека, многие элементы которой возникли ещё до принятия хри-
стианства. Православие венчало и упрочило древнее мировоззрение рус-
ского народа, придав ему более утончённый и возвышенный характер.

Русское православие – прежде всего добротолюбие. Любить добро 
– главное для истинного православного. Такое отношение к вере идёт 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 отчётливо 
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 лю-
дей, 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 наци-
ональным 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 поня-
тие «Святая Русь» объясняет неповторимые черты русской цивилизации. 
Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, сделавшее 
его оплотом христианской веры во всем мире. Жертвенное служение иде-
алам добра и справедливости, стяжание Духа Святого, устремлённость 
к безгрешности и совершенству сделали русских новым богоизбранным 
народом. Осознание русским народом своего особого духовного предна-
значения прослеживается в «Повести временных лет» (XI в.). Причём бо-
гоизбранность 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 учи-
телем – Владыкой Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Жерт-
венное служение идеалам добра, правды и справедливости сделали рус-
ский народ, говорил Владыка, новым богоизбранным народом.

Святая Русь – четыре основных понятия
Первым понятием, на котором стоит русская цивилизация, можно на-

звать 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 ещё греческие историки как один из 
принципов жизни древних русов, древних славян. Многие народы пони-
мали добро и зло как две равноценные силы, которые ведут между со-
бой 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, конеч-
но не означает, что русский человек полностью отказывается от матери-
ального, 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.

Ещё одним идеалом русской цивилизации можно считать идеал со-
борности. Его тоже я глубоко и подробно изучил и проследил. Если ска-
зать коротко, то соборность – это растворение русского человека в Церкви, 
государстве и народе, это любовь к общим ценностям. Соборность пря-
мо 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 сво-
бодным только в понятии соборности. Это – его мир, им он живёт, 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 рус-
ские 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 со-
борные ценности русского народа, возникшие ещё в глубокой древности. 
Эти мотивы звучат в самых ранних произведениях Древней Руси.

Следующим идеалом русской цивилизации следует назвать государ-
ственное начало, сильную центральную власть и сильное самоуправление 
на местах. Одновременно сочетающаяся симфония светской и церковной 
власти, которая проводит в жизнь главную мысль, что государство, сле-
дующее идеалам христианства, должно обязательно слиться с Церковью. 
И, наконец, ещё один идеал, который следовало бы отметить, – это борьба 
за свою земную Родину, за своё 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 запад-
ных цивилизациях сложилось различное понимание т. н. технического 
прогресса. Русская цивилизация признает, по моему убеждению, только 
один настоящий вид прогресса – прогресс духовно-нравственного со-



вершенствования человека, преображение его души. Об этом, в частно-
сти, говорил граф Уваров, создатель знаменитой триады «православие, 
самодержавие, народность». Он также отмечал, что западноевропейское 
понимание прогресса как наращивания товаров и услуг, увеличения ко-
личества комфорта в мире постоянно подталкивает человека и создаёт 
своеобразный вызов Богу. Фактически это отмечали и славянофилы, и 
некоторые религиозные философы, например, Франк, который правиль-
но 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 европей-
ском смысле этого слова, в смысле движения вперёд в одной и той же 
плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении 
вследствие этого не вперёд, 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 
твоём собственном труде над собою». И это я с уверенностью могу на-
звать 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 – ста-
новление – с середины I тысячелетия н. э. до 2-й половины XIV в. Третий 
этап – расцвет – со второй половины XIV до последней трети XVII вв. 
Четвёртый этап – с последней трети XVII в. до наших дней – может быть 
охарактеризован словом «разрушение»(упадок).

И здесь мне хочется обратить ваше внимание на некоторые исследо-
вания, которые я провёл, изучая архивы масонских, иудейских и сионист-
ских организаций. Именно с их помощью я смог осмыслить по-новому 
главное противоречие нашей эпохи. А её главным противоречием, безу-
словно, является противостояние цивилизаций. И прежде всего противо-
стояние русской православной цивилизации и западной, которая уже не 
является христианской с определённого времени. Дело в том, что, начи-
ная 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 впо-
следствии 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 осуществля-
ется развёртывание и оформление сатанинского духа, ступенями которо-
го являются капитализм и социализм. В конечном счёте эти представле-
ния встречались в одном тёмном тоннеле технократического отношения 
к миру. Огромные богатства жизни в этих представлениях суживаются до 
примитивных технико-организационных основ материального благопо-
лучия, комфорта, вещизма.

Изучать русскую цивилизацию без рассмотрения тех сил, которые ей 
противостоят, и в столкновении с которыми происходят постоянные ка-
таклизмы в нашем мире, невозможно. Подчёркиваю, что без понимания 
того состояния борьбы, которое ощущает на себе русская цивилизация, 
борьбы, которую против неё осуществляет Запад, невозможно понять 
многие процессы, складывающиеся в самой русской цивилизации. Даже 
холодная война между «коммунизмом»и «капитализмом»в своей осно-
ве носила характер борьбы цивилизаций, ибо многие коммунистические 
идеи выступили в действительности как извращённый вариант идей рус-
ской цивилизации. И сегодня в этом противостоянии русской и западной 
цивилизаций решается судьба всего человечества, ибо если окончатель-
но победит западная цивилизация, мир будет превращён в гигантский 
концлагерь, за колючей проволокой которого 80% населения мира будут 
создавать ресурсы для остальных 20%. Лишённая всяких ограничений, 
гонка потребления западных стран приведёт к истощению мировых ре-
сурсов и гибели человечества.

Шанс на выживание человечеству дают духовные цивилизации, одно 
из главных мест среди которых занимает русская цивилизация, ориенти-
рованная 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 те-
чение столетий она сдерживала алчный напор западного потребителя на 
сокровища Востока. И этим она заслужила особую ненависть западного 
обывателя. Запад радовался любым неудачам, любому послаблению Рос-
сии. Напор западной цивилизации на русскую цивилизацию осуществлял-
ся постоянно. Это была не свободная встреча двух самобытных сторон, 
а постоянная попытка западной стороны утвердить своё превосходство. 
Несколько раз западная цивилизация стремилась разрушить русскую ци-
вилизацию путём военной интервенции (например, польско-католическое 
нашествие и поход Наполеона), но каждый раз терпела сокрушительное 
поражение, столкнувшись с могучей, непонятной ей силой, пытаясь объ-
яснить свою неспособность одолеть Россию разными внешними факто-
рами – русской зимой, огромной территорией и т. п.



И все же русская цивилизация разрушена, но не в результате слабо-
сти, а вследствие перерождения и национального вырождения её образо-
ванного и правящего слоёв. Люди, которые по своей национальной и со-
циальной роли в обществе должны были быть хранителями драгоценного 
сосуда русской цивилизации, выронили его из своих рук, и он разбился. 
Это совершили интеллигенция и дворянство, лишённые национального 
сознания, под воздействием «западного просвещения».

Россия потерянная и обретённая
Роковой особенностью общественной жизни Руси XVII века, став-

шей впоследствии главной причиной разрушения русской цивилизации, 
оказалось пренебрежение своими благими порядками, обычаями, закона-
ми, 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 на-
родным основам жизни заимствованные преимущественно из Западной 
Европы формы и представления. Первые известные случаи связаны с по-
пытками проникновения в Россию католической церкви. С лёгкой руки 
католических иерархов, потерпевших в России XV в. крушение надежд 
на господство, создаются мифы о безнадёжной темноте и невежестве 
русских, сыгравшие свою роль в становлении правящего класса западно-
русских 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 Пе-
тра (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 не-
посредственно только к церкви. Но до определённого времени в России 
приход играл большую роль. Это отмечали, в частности, славянофилы. 
Приход имел не только конфессиональное значение, но и администра-
тивное, даже полицейское; он нёс 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 вы-
двигать своих делегатов в высшие инстанции. Естественно, со стороны 



чиновников этот проект вызвал существенные нарекания: они старались 
всячески высмеять эту идею, отодвинуть её, 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 жёсткая 
конкуренция, а эффективный труд мотивировался преимущественно ма-
териальными 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, коллекти-
визма, взаимопомощи, трудовой демократии, местном самоуправлении. 
Эффективный труд мотивировался в ней преимущественно моральными, 
а не материальными стимулами. Отсюда – особое место предпринимате-
ля как организатора хозяйственного процесса. Если в западной модели 
экономики это преимущественно строгий надсмотрщик, патрон, опираю-
щийся на жёсткий иерархо-бюрократический контроль и систему мате-
риального стимулирования, то в русской модели предприниматель – это 
«кормилец», управляющий хозяйственным процессом, применяющий 
преимущественно моральные, отеческие формы воздействия, соблюдаю-
щий принятые в обществе принципы справедливой оплаты за труд.

Стремление к автономности, независимости, даже замкнутости хо-
зяйства от внешней среды, стремление обеспечить себя всем необходи-
мым, 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 самостоя-
тельно 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 по-
требляла почти все, что производила. Высокие заградительные пошлины 
на многие товары стимулировали внутреннее хозяйство. Зарубежный им-
порт 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, ничтож-
но. Для сравнения отметим, что большинство западных стран, обладая 
незначительной численностью населения, имело долю в мировом импор-
те во много раз большую, т. е. экономически зависело от импорта.



В идеологии русской цивилизации труд являлся основной составляю-
щей, и все хозяйство носило трудовой характер. Труд определяет начало 
всех отношений. Реальным капиталом, по мнению многих русских куп-
цов, являлся производительный капитал, капитал промышленности. Ка-
питал, который отдавался в рост, считался вторичным, паразитическим. 
И, наконец, земля. В идеологии русской цивилизации земля – Божья, и 
она не должна продаваться. Потому что в Священном писании сказано: 
«Земля – Моя, вы все здесь – пришельцы на ней», и земля должна при-
надлежать только Богу, государству, народу, общине. Народное сознание 
всегда считало, что единственным справедливым источником приобре-
тения имущественных прав может быть только труд. Поэтому земля, ко-
торая не является продуктом труда, не должна находиться в личной соб-
ственности, а только во временном пользовании, право на которое может 
дать только труд. Большинство русских крестьян не знали частной соб-
ственности на землю. Отсюда – социалистический идеал крестьянства, 
враждебно относившегося к частной собственности на землю. Земля в 
крестьянских общинах распределяется по тем, кто её обрабатывает, кто 
может приложить к ней свою руку. Отсюда – и всеобщая вера русского 
крестьянина в чёрный передел, когда вся земля будет переделена между 
теми, кто её фактически обрабатывает.

Подводя итог всего, что относится к пониманию особенностей хо-
зяйства русской цивилизации, можно сказать, что основными принци-
пами его были самобытные формы трудовой мотивации, преобладание 
духовно-нравственных побуждений и мотивов к труду над материальны-
ми, необходимое понимание самобытных особенностей трудовых орга-
низаций, таких, как община и артель. Это были совершенно уникальные 
формы организации труда, где производственная организация соединя-
лась с организацией общественной. Русская артель представляла собой 
добровольное товарищество совершенно равноправных работников, при-
званное на основе взаимопомощи и взаимовыручки решать практически 
любые хозяйственные и производственные задачи. Объединение людей 
в артель не только не ограничивало дух самостоятельности и предпри-
имчивости каждого артельщика, а, напротив, поощряло его. Мало того, 
артель удивительным образом позволяла сочетать склонность русского 
человека к самостоятельному и даже обособленному труду с коллектив-
ными усилиями. Общинные и артельные формы народной жизни и хо-
зяйствования тесно переплетались между собой. Такая экономическая 
модель создавала достаточно эффективную систему народного хозяйства. 
Сам факт существования тысячелетнего Российского государства свиде-
тельствует, что его хозяйственная система была высокоэффективной в 
рамках внутренних потребностей, обеспечивая экономическое освоение 



огромных территорий, строительство тысяч городов, армию и тыл в борь-
бе с полчищами захватчиков.

В заключение мне хочется добавить только то, что хотя все и произо-
шло 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 произошёл в нашу сторону. Да, ещё силь-
ны позиции прозападных политиков и банкиров, но они уже не полностью 
контролируют политические процессы. В России появился националь-
ный капитал и связанные с ним политики, отстаивающие национальные 
интересы. Патриотические идеи стали ресурсом государственной власти. 
Ещё предстоит сделать очень много для возрождения русской идеологии, 
исторических духовных ценностей России, очистить власть от духа на-
живы, 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

1.24. 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 ро-
лики, 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 тру-
доустраиваться 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, интересую-
щихся политикой, и на самих европолитиков. Украинские высокопостав-
ленные 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 произвёл в ранг альтернативного министра иностранных дел, 
не сходит со страниц европейской прессы и постоянно барражирует меж-
ду столицами «особо колеблющихся» государств.

 Но знаете, что самое поразительное? В Европе украинские диплома-
ты говорят совершенно не то, что политики обещают гражданам в зазыв-
ных 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 приве-
дёт к повышению зарплат и пенсий. Основной упор он делает на правах 
сексуальных меньшинств Украины — статья даже имеет характерный за-
головок: «У нас гомосексуалисты имеют больше прав, чем во Франции». 
Правда ведь, в многочисленных роликах, нацеленных на украинскую ау-
диторию, никто особо об этом не распространяется?

 Дипломат торжественно обещает голландской публике, что попытки 
внести в Верховную Раду закон, запрещающий пропаганду гомосексуа-
лизма, «устранены навсегда»! Смелое заявление посла, расписывающе-
гося за весь непредсказуемый депутатский корпус, не правда ли? И даль-
ше Елисеев расписывает, как хорошо живётся украинским геям в пред-
дверии 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 гряду-
щее 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 до-
говора!

Но самое ценное признание Елисеев делает в конце своего голланд-
ского интервью. Журналист объясняет, что главные страхи в Европе свя-
заны не столько с геями или Тимошенко, сколько с возможным приездом 
тысяч нищих украинцев. «Как вы можете устранить беспокойство по по-
воду того, что после поляков, болгар и румын запад и север также при-
влекут ваших сограждан?» — напрямую спрашивает украинского посла 
корреспондент, особо не стесняясь своего пренебрежительного отноше-
ния к партнёрам 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, вызы-
вающее искусственные страхи».

Подчеркните себе ярким маркёром: «Украинцы не получают права 
на работу в ЕС»! А теперь включите любой телеканал. Что нам обеща-
ют 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 коле-
блющихся странах, отвечает на основные страхи этих стран. Где-то боль-
ше 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 по-
воду тюремного заключения Тимошенко (в одном из интервью Елисеев 
даже косвенным образом поддерживает её арест, открывая европейцам 
жуткую тайну: мол, «она не святая»!).

Но главное в повестке дня современной Европы, и украинский по-
сол 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! Причём 
не только нелегальная миграция, не только наплыв мигрантов из нищей 
Африки, нищей Азии или нищей Украины. Не меньшей, если не боль-
шей, 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 поль-
ский язык стал вторым по распространённости в Англии, первыми по на-
полняемости 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 массо-
во 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 Ру-
мынии и Болгарии. Заметьте, эти государства уже семь лет как бы полно-
правные члены ЕС, но подобное право получают лишь сегодня. Как види-
те, 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 счётом ни 
единой привилегии!



Старая Европа, приняв в ЕС несколько восточноевропейских госу-
дарств постсоветского блока, в самом деле на время решила одну серьёз-
ную для себя проблему получения более дешёвых трудовых ресурсов, 
обеспечивающих если не рост, то хотя бы стабильность экономики. Если 
ещё лет тридцать назад численность населения большинства западноев-
ропейских стран падала катастрофическими темпами, то теперь мы на-
блюдаем постоянный рост. Само собой, в первую очередь — за счёт при-
езжих.

Но как это всегда бывало в истории, наплыв инородцев неизбежно по-
рождает проблемы, связанные с их адаптацией в новообретенной отчиз-
не. Данные проблемы привели к серьёзному кризису в обществе Старой 
Европы, где уже на самом высшем уровне объявлена смерть мультикуль-
турализма — одного из основных столпов Евросоюза, идеологического 
базиса политики расширения ЕС и идеологии «панъевропеизма». Когда 
фундамент даёт трещину, зданию устоять очень сложно.

За разговорами о сладкой жизни в Евросоюзе украинские политики 
не заметили разительных перемен в политической жизни Европы, кото-
рые происходят в течение последних нескольких лет, буквально на на-
ших 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 ра-
венства, а недовольство этим «бюрократическим монстром», как лорд 
Лоусон окрестил ЕС, растёт не по дням, а по часам, что выражается в 
неуклонном росте рейтингов партий, выступающих за выход своих стран 
из Евросоюза. Эти партии все реже называются прессой «евроскептика-
ми», они все чаще именуются «антиевропейскими» и выдвигают свою 
«антиевропейскость» на первое место в предвыборной агитации.

Сейчас с лёгкой руки министра иностранных дел Польши Радослава 
Сикорского все заговорили о вероятности переноса подписания Согла-
шения об ассоциации Украина—ЕС на 2014 г., а то и на более поздний 
срок. Однако смею предположить, что спустя год Европа будет занята со-
вершенно иным, и любые переговоры, которые будут вызывать у европу-
блики 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 подсчётам британской газеты The 
Sunday Times, антиевропейские партии получат до 30% из 766 депутат-



ских кресел высшего законодательного органа Европы! Пару недель на-
зад 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 Ев-
ропарламенте 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 серьёзной проблемой соз-
дание 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 выбо-
рах, заявил: «Это будет самый антиевропейский Европейский парламент 
в истории!»

«Освободим Европу от Европейского Союза!»
По мере приближения выборов в Европарламент популярность анти-

европейских партий значительно растёт. Раздражение бюрократами из 
ЕС настолько велико, что в некоторых странах избиратели готовы голо-
совать 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 кон-
серваторов, солидно потеснив последних. Но, скажем, опрос, проведён-
ный компанией Com Res, выявил, что на выборах в Европарламент UKIP 
выходит на первое место!

Вы представляете, насколько серьёзны тектонические сдвиги в элек-
торальных предпочтениях традиционно консервативного британского 
общества, если партия, получившая всего-то три года назад 3% голосов, 
так стремительно взобралась на вершину в рейтингах, потеснив двух по-
литических 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 блокирова-
ния с Ле Пен или Вилдерсом, строящими свою кампанию на антиимми-



грантских настроениях. Нет никаких сомнений, что депутаты от UKIP 
будут полностью солидарны с французскими и голландскими евроскеп-
тиками по вопросам дезинтеграции ЕС, но вряд ли войдут с ними в еди-
ный блок.

Восхождение Ле Пен — история более давняя, заложенная ещё её 
отцом, вышедшим в 2002 г. во второй тур президентских выборов, что 
поныне не даёт 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 её из маргинального состояния.

Впервые за всю историю FN вышел на первое место в рейтингах, свя-
занных с предстоящими евровыборами, опередив Союз за народное дви-
жение экс-президента Николя Саркози (Unionpourun mouvement populaire, 
или UMP) и катастрофически теряющих в рейтингах социалистов.

Успех Фронта Ле Пен подтверждён не только рейтингами. Несколько 
недель назад на кантональных выборах в городе Бриньоль (южный депар-
тамент Вар) убедительную победу с результатом 53% голосов одержал 
кандидат от Фронта Лоран Лопес. Его успех — это и успех Ле Пен, при-
ложившей личные усилия для этой победы.

Ещё более разительный рост в течение последних лет демонстриру-
ет в Голландии антииммигрантская, антиевропейская Партия за свободу. 
Ещё 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 (причём не только 
на выборах Европарламента) с 33,6%. Рост популярности антиевропей-
цев происходит на фоне катастрофического обвала рейтингов вчераш-
них лидеров общественного мнения — Христианско-Демократического 
альянса (CDA) и Лейбористской партии (PvDA).

К созданию своей партии Герта Вилдерса подтолкнуло убийство из-
вестного голландского кинорежиссёра и публициста Тео Ван Гога, совер-
шённое 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.

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 шу-
мом, 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 потребова-
ли закрытия дискриминационного, по их мнению, сайта. Однако прави-
тельство 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, рас-
писывая Украину как «рай для геев», гасит страхи голландцев по поводу 
возможности наплыва украинских мигрантов? И кто-то на этом фоне на-
деется на упрощение пересечения границ нашими гражданами?!

Марин Ле Пен и Герт Вилдерс уже заключили альянс, а теперь при-
влекают в него будущих партнёров из бельгийского «Фламандского ин-
тереса» (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 ещё в начале года поддержку приблизи-
тельно 10%, но сейчас упавших в рейтингах до 6—7%.

При этом Ле Пен сотоварищи категорически отмежёвываются от 
тех, кого они сами называют ультраправыми: Британской национальной 
партии, «Золотого рассвета» из Греции, итальянского «Триколора»и вен-
герского «Йоббика», который также на волне антиевропейских лозунгов 
возьмёт немало мест в Европарламенте от своей страны. Европейский 
истеблишмент, никого не стесняясь, называет эти политсилы, как и укра-
инскую «Свободу», «расистскими, антисемитскими и ксенофобскими» 
партиями. А потому и не хотят мараться о них.

Однако подчеркнём ещё раз: каждая из вышеназванных антиевропей-
ских политических партий (за исключением разве что греческого «Золо-
того 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 перего-
воров 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...



Вперёд к победе «великого евросмыва»!
Высшие чины Евросоюза в связи с ростом популярности антиевро-

пейских партий уже открыто бьют в набат. Но как ни парадоксально, тут 
же ещё больше добавляют популярности евроскептикам своими, мягко 
скажем, не самыми умными решениями.

Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, вынужденный сейчас 
лихорадочно бороться против стремительного перетекания голосов ан-
глийского консервативного электората от тори к UKIP, ещё весной это-
го 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 евро-
скептических настроений среди рядовых англичан, в очередной раз убе-
дившихся в излишней бюрократичности и мелочности Евросоюза.

Успокаивая общественное мнение, глава Еврокомиссии Жозе-
Мануэль Баррозу всего-то пару недель назад пообещал, что отныне ев-
ропейские чиновники «больше сконцентрируются на больших вещах и 
меньше — на мелочных».

Но уже после этого заявления Еврокомиссия вновь «порадовала» об-
щественность новым «революционным» изменением, которое уже можно 
окрестить Великой туалетной революцией. Потратив почти 90 тыс. евро 
на глобальное исследование европейских туалетов, еврочиновники раз-
работали 225-страничный документ с едиными стандартами для всех ев-
ропейских сливных бачков, именуемыми «евросмыв»!

Первыми на этот бюрократический идиотизм, конечно же, отреагиро-
вали 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 вы-
боров 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 представитель-
ство в главном европейском органе. Можно только представить, как за-
коны 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 возмож-
ным расширением Евросоюза, упрощением визового режима или правил 
трудовой миграции внутри ЕС.

Именно поэтому опция переноса решений о возможных «ассоциа-
циях» с Украиной и иными восточноевропейскими соседями на 2014 г. 



выглядит гораздо менее реальной, чем подписание подобного соглаше-
ния в ноябре этого года. Если в Вильнюсе данное соглашение не будет 
подписано, «Берлинская стена» для Украины не падёт 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 лихора-
дочно и ездит по европейским столицам г-н Елисеев, отчаянно убеждая 
Европу в том, что Тимошенко «не святая», украинские гомосексуалисты 
преуспевают, а сами украинцы даже не мыслят себя работающими в ЕС 
или смывающимися от своего, украинского, «экономического чуда» в на-
правлении к победе идей «великого евросмыва»!

Владимир Корнилов
http://2000.net.ua/2000/forum/evropa/95060



2. ЕВРОЗВЕРИ, ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ НА УКРАИНЕ

2.1. МЕСяц «РУССКОй ВЕСНЫ»НА УКРАИНЕ

Киевские путчисты думали, что поставят Юго-Восток на колени, до-
говорившись с местными олигархами, но ошиблись 

 С 1 марта 2014 года на Украину пришла «русская весна»– активные 
процессы национально-освободительного и социального движения, ко-
торые продолжают бурлить, из ручейков набирая силу, наращивая граж-
данский потенциал.

 У народа Юго-Востока появились не только свои герои, но и своя 
идеология. Пришло отчётливое понимание своих интересов и своих це-
лей. 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 жиз-
ненным уровнем, украинской элитой и местными псевдоэлитами, уни-
чтожающими 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 выми-
рающий и деградирующий край. Он был превращён 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 насиль-
ственная украинизация «несвидомого»местного населения, уничтожа-
лась высшая школа на русском языке, русскоязычные школы были пере-
ведены на украинский язык обучения, а о русскоязычных садиках здесь и 
мечтать перестали.

 Из 23 лет независимости Украины 14 лет её президентами были вы-
ходцы из промышленных регионов Юго-Востока, однако разрушитель-
ные процессы, инспирированные Киевом и украинским олигархатом, 
здесь не останавливались. Не остановились они и ныне.

 Вытравливание населения Юго-Востока бедностью и нищетой, на-
сильственной украинизацией и «незалежной» колонизацией, разруше-
нием промышленного потенциала постепенно приблизило край к точке 
общественного кипения. И неудивительно, что в этих условиях катализа-



тором массового движения за его национальное и социальное освобож-
дение стал государственный переворот, совершённый в Киеве 21 февраля 
2014 года проамериканскими компрадорскими силами с помощью укра-
инских национал-радикалов, а проще 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 поста-
вят Юго-Восток на колени, полюбовно договорившись с местными 
олигархами. Поэтому новая власть высокомерно объявила «русскую 
весну»мертворождённым движением, инспирированным извне, орга-
низуемым «политическими туристами»из России, маргиналами и т. п. 
Для осуществления режима пацификации (насильственного умиротво-
рения) Юго-Востока были назначены гауляйтеры-губернаторы из числа 
одиознейших олигархов, приостановлена трансляция российских теле-
каналов.

 Вместе с тем полной неожиданностью для всей местной псевдоэли-
ты стали та энергия, тот масштаб народного гнева, которые в считаные 
дни выплеснулись на площади и улицы Юго-Востока в Донецке, Луган-
ске, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетров-
ске. Это доказывает и то, как плохо современная украинская элита знает 
население, живущее на территориях, искусственно включённых на про-
тяжении прошлого века в УССР. Несмотря на её титанические усилия, 
русская культура здесь оказалась жива, полностью уничтожить её 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 лозун-
ги. 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 гря-
дущих сражений за национальное и социальное освобождение жителей 
Юго-Востока Украины. Они ждут объяснений, почему Украина с громад-
ной (по европейским меркам) и благодатной территорией, на 70% состав-
ленной 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 «до-

нецких», ширился размах народных выступлений на Юго-Востоке; пер-



вой и главной на сегодняшний день победой «русской весны»стало мир-
ное воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией. Конеч-
но, 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 са-
моопределения 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 прак-
тически одновременно были созданы Республика Таврида, Донецко-
Криворожская и Одесская республики, которые включали в себя весь со-
временный Юго-Восток Украины. Правда, эти республики видели себя 
только в составе России.

 Но если Крым после Гражданской войны уже как автономная респу-
блика вошёл в состав РСФСР, то территории Донбасса, Слобожанщины 
и Новороссии были при большевиках включены в состав УССР, а воз-
никшие на Украине государственные образования были насильственно 
ликвидированы.

 Надо отметить, что насильственная украинизация 1920-1930-х годов, 
жестокость украинизаторов на территориях Юго-Востока, искусственно 
включённых в Советскую Украину, парализовали индустриализацию на-
столько, что наиболее одиозных её «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 рус-
скоязычных промышленных центров это население активно участвовало 
в процессах урбанизации юго-восточных городов и быстро становилось 
двуязычным.

 В Крыму, переданном 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 по-
луострове доминировали русская культура и русский язык, несмотря на 
все усилия современных киевских украинизаторов. А Севастополь вооб-
ще никогда юридически не передавался Украине и де-факто всегда оста-
вался русским городом. Но, несмотря на такую формальную русскость 
полуострова, 23 года украинизации сильно подорвали экономический и 
политический потенциал его населения, и только наличие здесь Россий-
ского Черноморского флота сохраняло статус-кво.

 Но именно в Севастополе и Крыму в конце февраля 2014 года на-
чались 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 пере-
ворота 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 национали-
сты, 19-тысячная группировка украинских войск в Крыму представляла 
значительную потенциальную угрозу для мирного волеизъявления крым-
чан и севастопольцев. Но размах народных выступлений на Юго-Востоке 
остудил горячие головы путчистов, решивших было поиграть в войнуш-
ку жизнями своих сограждан, и позволил в считаные дни осуществиться 
историческому воссоединению Республики Крым и города-героя Сева-
стополя с Россией.

Идеологический прорыв
 В остальных областях Юго-Востока выступления масс не поддержа-

ли ни местная исполнительная власть, ни органы местного самоуправле-
ния. А правоохранительные органы заняли нейтральную и выжидатель-
ную позицию. Проблема элиты Юго-Востока, тотально коррумпирован-
ной 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 счёт 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 решётку, посажены в застенки СБУ. Но на место до-
нецкого «народного губернатора» Павла Губарева и лидера одесской «На-
родной 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 спра-
ведливости, ностальгии о Советском Союзе, критики очередного прави-
тельства в Киеве. Его участники видели себя частью какого-то большого 
целого, будь то возрождённый СССР или демократическая Украина. И 
только сегодня приходит понимание жителями Юго-Востока своих ин-
тересов и своих целей, противопоставивших олигархической реакции в 
бандеровском исполнении свои ярко выраженные общедемократические 
принципы.



 Во-первых, это широкое культурное полноправие вместо узкой этни-
ческой идеологии типа интегрального украинского национализма, отри-
цающего 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. Большин-
ство 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 государствен-
ного 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 язы-
ка государственным.

 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 своём количестве в Киев и 
олигархам, а оставались бы в распоряжении тех, кто создаёт эти богат-
ства.

Поэтому важно обеспечить соответствующую форму управления, ко-
торая 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 воз-
можность 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, что-
бы 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 наро-
да Украины от Одессы и до Харькова, заявляем. Наша цель – отстоять 
политические, экономические и культурно-исторические права Юго-
Востока. Поставленная цель достигается путём ликвидации национал-
олигархической системы управления Украиной, возрождением интеллек-
туального и индустриального потенциала Юго-Востока, возвращением 
Украины в единое цивилизованное пространство с Россией и Белорус-
сией. 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 ещё немало трудностей, но мы уверены, что это дело правое. И 
победа будет за его народом!

Источник: Одна Родина
Василий Бетин, Иван Симоненко 

2.2. ОРАНЖЕВАя РЕВОлюцИя – ТЕхНОлОГИя ПРОТИВОДЕйСТВИя

Термин «оранжевая революция» в нашу жизнь пришёл из Украины. 
В ней, в середине нулевых годов, случилась та самая «помаранчевая ре-
волюция», которая и окрасила все схожие изменения в политической и 
общественной жизни других стран в единый цвет и единый термин. По-
сле 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 демо-
кратии». Изучив её, и  ещё массу другой схожей продукции, я понял, что 
вся подобная, с позволения сказать «литература», вкупе с массой кон-
кретных 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» техноло-
гий? А не договаривают они, про  тот «цемент», который скрепляет все 
их методики. Ничего не говорят, про те самые несколько условий, кото-
рые 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 до-



пинге. Которому удаётся достигать гораздо больших результатов, по срав-
нению 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 стимуля-
торов, 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 уча-

ствовать местная элита. 
Большая её часть или меньшая, более влиятельная или менее влия-

тельная, это вопрос технологический. Но у этой элиты должны быть та-
кие 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». 

При этом само недовольство «недовольных»не должно являться ре-
зультатом их безнадёжной обездоленности. Причиной недовольства обя-
зательно 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 госу-
дарства. 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 недоволь-
ство 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 угне-
тённости.



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. Толь-
ко они могут воздействовать на институты власти экономически. Только 
они, внешние силы, могут воздействовать на власть политически. Поли-
тически — точечно на отдельных представителей властной элиты, с це-
лью снижения уровня сопротивления тех, кто желает сплотиться вокруг 
власти. 

Наконец, только внешние силы имеют возможность применять в са-
мом 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 ре-
волюции 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 по-
пала в «чёрный» мировой список. Это первая тема для политического 
давления, которое иностранные послы и их доверенные лица начинают 
оказывать на власть местную при первых же проявлениях развёртывания 
«оранжевого»сценария на улицах страны.

Из понимания «допингов оранжизма» вытекают и способы противо-
действия «оранжевой революции» со стороны властей страны, которую 
Вашингтон и Лондон хотят «демократизировать».

5. «Выключение»местной элиты, вставшей на сторону «оранжиз-
ма», путём лишения её уверенности в своих силах. 

Власть демонстративно показывает, что гарантии «неприкосновенно-
сти», полученные оранжистами от внешних сил, в условиях воли к сопро-
тивлению 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 боль-
шинство «сытых недовольных», которые есть продукт успешной пропа-
ганды со стороны геополитических «партнёров» и на её «боевой и ру-
ководящий» отряд в лице провокаторов и застрельщиков беспорядков. 
Которые являются нанятыми одной из структур ориентирующейся на 
внешнюю поддержку и которые маскируются под распропагандирован-
ных «сытых недовольных».

Соответственно, если «выключать» из уличной массы её вторую ак-
тивную часть, то «сытые недовольные» потеряют катализатор их «не-
довольства». 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» вы-
ставить условия капитуляции власти в стране, подвергшейся внеш-
ней «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 раз-
мышление 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 не-
выполнимые условия. Соглашаться, на всё устами третьего человека, и 
спустя немногое время возмущённо опровергать устами первого или вто-
рого. 

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.

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 поя-

вился повод для явного дипломатического или тайного кулуарного (или 
и того, и другого) давления на государственную власть. «Улица» олице-
творяет степень «всенародного неприятия прогнившей власти». 

Часть местной элиты, примкнувшей к оранжизму, олицетворяет рас-
кол во власти, а так же регулирует уровень «народного недовольства» и 
руководит «уличной» демократией. Создаётся достаточная степень неста-



бильности, 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 пони-

мая механизм захвата власти внешними силами при помощи внутренних 
«оранжистов».

— Провокаторы отсекаются от действительно мирных демонстран-
тов, которые сами по себе, без провокаторов не опаснее котёнка.

— Части оранжевой элиты, делается «бо-бо». С одной стороны по-
казывая истинную цену «гарантиям», полученным из «прекрасного да-
лёка», а с другой, дезориентируя её и проводя политику «принуждения к 
лояльности».

— В это время внешнеполитическим «партнёрам», на фоне игры му-
скулами, 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 проте-
ста 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 тре-
бует 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, ко-
торую 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 мож-
но и нужно брать.

Но давайте порассуждаем….
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 про-
блем 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 про-
должения войны нашла отклик в сердцах народа. Ладно. 

Но тот же самый народ в 1918—1922 годах с небывалым энтузиаз-
мом участвовал в Гражданской войне, унёсшей 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 обеща-
ниями, 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 рус-
ский народ настолько герой, что смог одолеть врага вопреки действиям 
своего руководства, то он был настолько запуган и замордован пропаган-
дой войны, что воевал испуганный и распропагандированный одновре-
менно.

Отметим два момента. Первый, совсем уж без пропаганды и тут не 
обошлось. И второй — если уж русский народ отказал в доверии царско-
му правительству путём отказа участвовать в войне, то, следуя либераль-
ной же логике, он доверял правительству Сталина настолько, что был го-
тов 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 про-
тивостояние дошло до массовых убийств, до пролития крови, до реально-
сти 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 в середине 90-х. При всём при том, что основная масса 
граждан жила ниже уровня бедности, месяцами не получая никаких до-
ходов. 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 прику-
пил и куда-то там съездил. Общество потребления перестало быть кар-
тинкой 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 уров-
нем потребления, о которой мечтали в несчастном «совке». Эта пропаган-
да, эти крошки с барского стола олигархата помогли остановить Граждан-
скую 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 вре-
мена 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, на-
сквозь 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 очередно-
го «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 по-
просту 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 крити-
ческую массу. Разрыв либеральных пропагандистских шаблонов начался 



с августа 1998 года. С этого момента плавно, но неуклонно стали проис-
ходить два параллельных процесса. 

С одной стороны, страна стала медленно оживать. Начался рост ре-
альных доходов граждан, государство вернулось в сферу социальных га-
рантий, упал престиж профессий киллера и проститутки, и высшее обра-
зование снова стало ценностью. Была решена проблема с территориаль-
ной целостностью страны, вместо грязных рынков появилась потреби-
тельская инфраструктура, профессия «военный» снова стала почётной. 

Стали строиться новые заводы, ремонтироваться старая и отстраи-
ваться новая инфраструктура, выросло многократно дорожное и жилищ-
ное строительство, а также престиж и вес страны за рубежом.

С другой, либеральные кланы медленно, но неуклонно стали отодви-
гаться от возможности влиять на политику внутри страны и тем более за 
рубежом. Усиление этих двух тенденций получило зеркальное отображе-
ние в информационном поле страны. 

Удивительное дело — «добрая машина пропаганды», молчавшая в 
90-е о проблемах и работавшая на красивую обёртку, не обращавшая вни-
мание на гадостное содержание, теперь стала красить обёртку исключи-
тельно в чёрные тона, не обращая внимание на успехи страны. 

Как итог, те же самые люди, которые в 90-е молча боролись за суще-
ствование 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 ми-
тинги 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 во-
обще наладится, вы только работайте, забудьте про зарплату и надейтесь 
стать бизнесменами. И работали на 5-ти работах, и забывали, и надея-
лись. 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 ма-
шинах будут ездить, и какими модными штучками обладать! Но в сегод-
няшней реальности они громче всех кричат о том, что всё пропало, хотя 
10-15 лет назад, молчали в тряпочку. Это как называется? Это называет-
ся: «добрая машина пропаганды». Либеральной, западной пропаганды.



Значит, для предотвращения «оранжевых революций» нужно по при-
меру всех тех, кто желает удержать власть в своих руках, взять под свой 
контроль АГИТАЦИЮ. Отсутствие контроля государства над информаци-
онными потоками страны, его подчинённость глобальным информацион-
ным 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 элит-
ный 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

2.3. 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 вооружённых сил, 
МВД и СБУ! Друзья мои!
В тяжкий и критический час для судеб всех народов Украины, тре-

тий раз призываю всех проявить благоразумие, осудить неадекватные 
действия нынешней коррумпированной власти и не способствовать  ещё 
худшей оранжевой банде захватить эту власть для получения права без-
наказанно 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 борь-
бы 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 путём.

Но то, что сейчас организовала ещё более коррумпированная крупная 
и мелкая оранжевая шантрапа под общим руководством шайки гомосеков 



из Евросоюза и США  – это обыкновенный бандитизм с вытекающими 
отсюда последствиями. Придёт 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 непутёвой деятельности 
она приняла единственно правильное решение в отношении ЕС и сохра-
нила суверенитет Украины.

Сегодня уже всем здравомыслящим людям понятно: соглашение об 
ассоциации с ЕС предполагало полное уничтожение промышленности 
Украины, гражданам запрещалось торговать продуктами со своего ого-
рода, а железные дороги должны были перейти в частные (конечно, ев-
ропейские) руки.

После того как президент признал, что в Соглашении об ассоциации 
с Евросоюзом «ничего, кроме петли, нет», стало ясно: кому-то придётся 
отвечать. Вот они то и заварили всю эту кашу, чтобы уйти от ответствен-
ности. 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 «оран-
жевых». Я обращаюсь к обманутым гражданам Украины с призывом оду-
маться и прекратить будоражить общество майданами. 

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 вернёт народу 
Украины его достоинство и уверенность в завтрашнем дне, кто победит 
безработицу, бедность и отсталость, кто сохранит здоровье народа, обе-
спечит доступность качественного образования, решит жилищную про-
блему и преодолеет разруху жилищно-коммунального хозяйства, победит 
коррупцию и преступность.

 Антинародная власть Украины под руководством бывших и настоя-
щих правителей создала условия, рассчитанные на уничтожение всего 
народа Украины.

Нет более страшного преступления, чем лицемерие, спланиро-
ванный и целенаправленный обман своего народа с целью обогаще-
ния. 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 об-



лик которого все отчётливее 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 огра-
блен, 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. Бо-
гатые 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 пер-
вой – не страшно...

Фронтовые сводки с разных регионов нашей страны свидетельству-
ют, 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 человеческо-
го образа жизни. 

 Долой «оранжевых»нацистов! Если у власти снова окажется оран-
жевая 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 выш-
ли 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!  
Автор свыше 180 опубликованных книг, в том числе по устойчивому 

межгосударст венноу развитию и безопасной жизнедеятельности. 
http://www.zerkalov.kiev.ua/     http://www.zerkalov.org/node/107 

Миссия изданий – укрепление духовных, культурных, научных и эко-
номических связей между Украиной и Россией на основе общего понима-
ния социальными элитами проблемы устой чивого развития общества и 
совместной безопасной жизнедеятельности.

2.4. 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 амери-



канских «друзей» можно судить по огромному количеству американских 
долларов нового образца, которых ещё 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 партнёров по НАТО, которые в течение 20 лет только 
по официальным каналам Госдепартамента потратили $5 млрд (эту циф-
ру озвучила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд), выделяе-
мых в виде грантов на выращивание экспертного интеллектуального со-
общества, 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 от-
читываются за эти гранты через публикации, выступления в прессе и дис-
куссиях. Главный критерий – все они должны быть настроены против 
РФ. Эту цифру нужно увеличить раза в три с учётом грантов ЕС, других 
стран НАТО плюс неофициальных грантов по линии спецслужб, которые 
нигде не фиксировались», – перечисляет политик.

По словам экономиста, Киев буквально наводнён 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 самолётов. Эти 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 бандеровца-
ми, 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 по-
читать, 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 отно-
шении украинских должностных лиц и крупных бизнесменов, которых 



она грозилась подвергнуть санкциям и чуть ли не лишить имущества. 
Причём это ярая пропаганда сопровождается сознательными искажения-
ми, а порой просто непониманием сути событий», – возмущается совет-
ник президента.

«Недавно в Ялте я дискутировал с американскими политиками и был 
поражён тем, насколько извращёнными 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 не-
что невероятное, что конкурентными преимуществами Украины являют-
ся сланцевый газ и шоколад. То есть человек вообще не понял, в какую он 
страну приехал и что в ней производят», – привёл он ещё один пример.

«Вот с таким уровнем мышления и понимания люди тратят миллиар-
ды 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 техноло-
гий», – подвёл итог Сергей Глазьев.
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2.5. 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 замечен-

ное «демократической» прессой, обслуживающей «европейский выбор» 
Украины. Известнейший российский экономист, советник Президента 
РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической инте-
грации Сергей Глазьев встречался с молодыми лидерами общественных 
движений и инициативных групп, которые видят общее будущее Украи-
ны в союзе с Россией. Большей частью они объединены в движение «Мы 
едины!», которое с каждым днём становится сильнее и влиятельнее. И в 
этом несомненная заслуга «европейского выбора»: крен Украины в сто-
рону 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 го-
сударствами, создавшими новый экономический формат сотрудничества 
– Таможенный союз.

Журнал «Контрольный выстрел» представляет своим читателям со-
вершенно уникальный материал, который не был опубликован ни одной 



центральной газетой, а репортаж о событии, которое проходило 17-18 но-
ября в Пуще-Водице под Киевом, не показал ни один из главных телека-
налов 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, разделённая границами»
За последние годы и, особенно, за последние месяцы нагромождено 

множество барьеров во взаимоотношениях Украины и России. Преодоле-
ние этих барьеров сегодня имеет огромное не только экономическое, но 
и идеологическое, и культурное значение. Это преодоление необходимо 
для восстановления нашего единства, которое формировалось тысячеле-
тиями, которое дало возможность нашей общей стране выстоять перед 
лицом множества угроз, создать уникальное явление под названием «Рус-
ская цивилизация». Именно Русская цивилизация в течение тысячелетий 
доминировала на европейском материке и большую часть своего истори-
ческого этапа представляла ведущую мировую силу, которая показывала 
путь – как нужно жить, обустраивать территорию, формировать обще-
ственный организм. Беда нашего поколения в том, что мы оказались раз-
делены границами и живём вроде как в разных государствах. Все мень-
ше людей, особенно среди молодёжи, понимают, что мы являемся одной 
страной, разделённой 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»
Несмотря на навязчивость пропаганды так называемого европейско-

го выбора, плохо понятна его сущность. Много на эту тему произносится 
демагогических заклинаний, но, если перейти к конкретике – что, соб-
ственного 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 Европей-
ским союзом, вокруг которого сегодня ломаются копья. Именно это со-
глашение предполагается в качестве рамочной конструкции всего даль-
нейшего развития и регулирования экономики и политики украинского 
государства. Юридически этот выбор означает, что Украина обязуется 
выполнять директивы ЕС по широкому кругу торгово-экономических от-
ношений. Это торговая политика, таможенное регулирование, техниче-
ское регулирование, санитарно-ветеринарный контроль, предоставление 
субсидий, правила государственных закупок, выполнение директив ЕС в 
области регулирования не только торговли, но и финансов, экологии, тех-



нических регламентов. И требования определённых политических усло-
вий для деятельности разного рода общественных групп и организаций. 
Экономически проект соглашения подразумевает создание зоны свобод-
ной торговли, где Украина в течение 10 лет должна снять практически 
все барьеры на своей европейской границе и разрешить свободный до-
ступ 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 де-
монтажу таможенной границы на западе Украины должна быть предпри-
нята в течение первых трёх лет действия этого соглашения. Политически 
это соглашение заставляет Украину следовать в кильватере европейской 
политики. В нем прямо говорится, что Украина должна идти в русле об-
щеевропейской 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, вооружённых 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 соглаше-
ния означает, что Украина становится фактически частью НАТОвской во-
енной машины. 

В авантюру Саакашвили в 2008 году оказалась
втянутой и Украина. 
«Сегодня Россия – главный кредитор Украины»
А теперь давайте разберём, 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, дей-
ствует на временных согласованиях после ратификации Верховной Радой 
и Европарламентом. Если вдруг такое случится, то Украина практически 
сразу же теряет в торговом балансе примерно 1,5-2 миллиарда долла-
ров от ухудшения условий торговли. Это связано с тем, что снимаются 
импортные пошлины: даже больше, чем по 70% товарных позиций им-
портные 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 ав-
томобили. 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 ещё хуже. Позиция российской стороны за-
ключается в том, что по мере того, как Украина будет снимать импорт-
ный 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 ещё 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 экс-
порта на территории России, Белоруссии и Казахстана на аналогичную 
сумму. В настоящее время торговый баланс Украины уже сводится с ко-
лоссальным дефицитом. Этот дефицит в разные годы колеблется от 10 
до 15 миллиардов долларов и, если к этому дефициту прибавится ещё 5 
миллиардов, то украинская финансовая система уже не сможет его обе-
спечивать. Последние три года баланс обеспечивается новыми и новыми 
займами. За последние три года объём внешних долгов Украины увели-
чился почти пятикратно, и в настоящее время уже достиг примерно 45, 
может быть 50 миллиардов долларов. Это примерно половина украин-
ского валового продукта. Беда в том, что этот долг уже в будущем году 
нужно будет выплатить в сумме порядка 15 миллиардов долларов, а ещё 
–профинансировать дефицит того торгового баланса который сложится в 
будущем году. Объём валютных резервов для этого не достаточен. Из это-
го следует, что Украине нужно сегодня занимать порядка 15 миллиардов. 
долларов для того, чтобы сбалансировать свой торговый баланс при пере-
ходе с этого года на будущий. Ситуация выглядит весьма негативно по-
тому, 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 бу-
дущем году. В этой ситуации неизбежны два события, которые обычно 
происходят одновременно: это резкая девальвация валюты для баланси-
ровки торгового баланса, и объявление дефолта в связи с неспособно-
стью платить по долгам. Мировые кредитные рейтинговые агентства уже 
поставили Украине преддефолтный рейтинг, что делает невозможным 
привлечение новых кредитов. Единственным сегодня кредитором Украи-
ны, если говорить о новых кредитах, является Россия, которая недавно 
выделила 750 миллионов долларов, понимая тяжесть ситуации. «Газ-
пром» продолжает кредитовать Украину в поставках газа, бесконечные 
отсрочки предоставляются по платежам за газ. То есть, Россия сегодня 
– главный кредитор Украины, хотя американские фонды и выкупили при-



мерно 20% украинских долговых бумаг, но это не новые кредиты, это, в 
сущности, перекупка обязательств на вторичном рынке, и новых денег 
Украине это не даёт. Это спекуляция, которая выгодна, прежде всего, са-
мим спекулянтам, которые в случае дефолта имеют возможность попро-
сту заморозить все валютные резервы Украины, находящиеся в форме 
долларов или долларовых ценных бумаг. Таким образом, зона свободной 
торговли даёт 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, причём в таких ситуациях валюта девальвируется в 2-3 раза. Это 
– резкий удар по ценам. С учётом того, что доля импорта в украинском 
балансе будет высока, поднимутся в 2-3 раза все цены на импортируемые 
товары, включая энергоносители. Это повлечёт 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 евразий-
ский 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 тамо-
женных 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 подписа-
ния соглашения об ассоциации с ЕС. Это очень хорошо понимают евро-
интеграторы. 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 экономиче-
ские последствия, и нам придётся 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 уча-
ствовать 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 своё 
законодательство без согласования с нормами ЕС и, более того, измене-
ния украинского законодательства, скажем, в таких аспектах, как техни-
ческое регулирование, возможно только в направлении сближения с евро-



пейскими 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 стра-
ниц, и в этом собственно главный смысл этого документа и состоит. 

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 даёт европейский выбор? Если попросту говорить, 

он даёт утрату суверенитета. Украина теряет свой суверенитет практиче-
ски 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 уча-
ствовать не может, она должна просто их выполнять – как колония, ко-
торой метрополия сверху даёт правила игры. При этом таможенные от-
ношения России, Белоруссии и Казахстана с Украиной придётся согласо-
вывать с ЕС: создаётся наднациональный орган, совет ассоциации Украи-
ны 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, ко-
торые уже не нужно будет ратифицировать. Это уже, по сути, наднацио-
нальное 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 вы-

бора, 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, цен-
ности соблюдения прав человека, соблюдение демократических норм, и 
формирование, так называемого, правового государства. 

Но пока мы говорим про демократию, про права человека, про право-
вое государство, никто не спорит с тем, что украинская Конституция и 
украинская правовая система в чем-то кардинально отличаются от евро-
пейской или, скажем, от российской. Все права человека в украинском за-
конодательстве 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 беспре-



пятственно пересекать границу. И для Европы вопрос номер один по зна-
чимости – 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 евро-
пейских странах, наступление гей-сообществ на традиционные ценности 
закончилось полной победой во Франции, Германии, Италии: легализа-
ция однополых браков и привилегии для сексуальных меньшинств. Это 
стало нормой. 

Европейские ценности: несмотря на масштабные акции проте-
ста, 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 за-
падную и восточную ветвь. Западно-европейская традиция, если смотреть 
по культурной интерпретации в массовом сознании, отрицает существо-
вание византийской традиции, хотя на самом деле спустя ещё 500 лет по-
сле краха Римской империи Византия оставалась главным государством 
Европы. Именно Византия была центром культурной жизни, центром 
науки. Вообще, крупнейшим европейским государством была Византий-
ская империя, которая доминировала в Европе вплоть до того момента 
пока её не разграбили крестоносцы. Византийская традиция была пере-
несена 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 вопло-
щена в униатской церкви, давным-давно здесь присутствующей, и в труд-
ный исторический период русской государственности пустившей корни 
и сегодня имеющей определённое влияние на Украину. Но я вас уверяю, 
что с точки зрения цивилизационного выбора речь не идёт между выбо-
ром католическим или православным, или православным или униатским. 
Выбор идёт, на самом деле, между христианством и постхристианством, 
потому что современная Европа – это уже не христианская цивилизация, 
а постхристианская. Если говорить языком наших священников – это са-
танинская цивилизация, которую православная церковь уже назвала евро-
содомом. 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 тради-
циям, которые были уничтожены во время коммунистического режима. 

Европейские ценности: в угоду секс-меньшинствам переписыва-
ется Библия и рисуются иконы, «благословляющие»однополую лю-
бовь.

Но на самом деле предлагается выбор не между византийской тради-
цией и римской, а между христианством и постхристианством со всеми 
его атрибутами в Европе, где неприкасаемы не только права сексуаль-
ных меньшинств, но и созданы привилегии религиозным меньшинствам, 
всевозможным сектам, в том числе, сатанинским и антихристианским. 
В центре общественного внимания совсем недавно был эпизод: норвеж-
скую журналистку уволили за то, что она в прямом эфире посмела не 
снять нательный крестик. Хотя Норвегия – и не самая агрессивная стра-
на, но это очередное проявление современной европейскости. 

Европейские ценности: известнейшую норвежскую журналистку 
Кристин Сельман уволили из-за нательного крестика, якобы оскор-
бляющего права других верующих.

«Украина имеет даже больше оснований называться Россией,
чем нынешняя Российская Федерация»
Если обратиться к логике, в чем же сущность так называемого евро-

пейского выбора? Сущность очень проста – оторвать Украину от России. 
Другого смысла европейского выбора нет! Экономически он не выгоден 
Украине, политически он её лишает самостоятельности, юридически – 
лишает суверенитета, с точки зрения прав граждан ничего нового не даёт, 
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. Прояв-
ления украинского сепаратизма были всегда, Украина, вы знаете, долгое 
время вынуждена была находиться под игом Польши. Фактически после 
татаро-монгольского нашествия, будучи разорённой, основная часть Ки-
евской Руси переживала очень тяжёлые времена. До тех пор, пока мы 
не сбросили татаро-монгольское иго, Украина оставалась в весьма пла-
чевном и угнетённом состоянии, её 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 террито-
рии русского мира, в которой находилась малая родина. Территория со-
временной центральной Украины после того, как появилось Московское 
царство, никогда «Окраиной» не называлась. По московской традиции 



Украина всегда называлась Малороссия. Малороссия – это в смысле рус-
ского 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 ко-
лонизированной территории, и относилась как к колонии. Исторические 
свидетельства говорят о том, что в период польского господства гражда-
не, населяющие территорию тогдашнего польского государства, испыты-
вали 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 исто-
рию как один из самых трагических моментов, который продлился боль-
ше двух столетий. 

Красноречивая иллюстрация нашей общей идентичности – па-
мятник основателям Киева.

После воссоединения Украины с Россией украинская территория 
стала ядром культурного и экономического роста, здесь форсировалась 
база российской империи, шёл подъем крупного промышленного произ-
водства. В советский период по уровню промышленного производства, 
по научно-техническому уровню Украина превосходила большинство ев-
ропейских стран. Если брать статистические показатели, объём промыш-
ленного производства на душу населения, количество выпускаемого то-
вара на душу населения, то особенно в послевоенный период Украина ли-
дировала 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 со-
временная Украина имеет даже больше оснований называться Россией, 
чем нынешняя Российская Федерация с точки зрения исторической, куль-
турной, 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 историче-
ское ядро формирования русского государства, развития русской культу-
ры, 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 сверх-
держава, 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 вну-
тренние 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 
несёт потому, что она рубит по корням нашу страну и наш народ, создаёт 
конфликт внутри русского мира, ослабляет нас. Она ничего позитивного 
не даёт, потому что для Европы конфликт с Россией и превращение Укра-
ины в зону социального бедствия – это серьёзная головная боль, но для 
американских стратегов формула «разделяй и властвуй»является доми-
нирующей, и никакого позитива, кроме как расколоть Украину и Россию, 
американская геополитика не несёт 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 пе-
реводились в католичество. Второй вариант европейского выбора имели 
под Австро-Венгерской империей, который обернулся геноцидом Руси. 
А когда австро-венгры имели возможность наступать на украинскую тер-
риторию в период Первой мировой войны, они попросту поголовно ис-
требляли всех, кто называл себя русскими и православными. А третий 
пример выбор – это трехлетнее пребывание Украины под фашисткой ок-
купацией. 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
Современный европейский выбор, может, и не имеет подобных форм 

прямого физического принуждения, но в 21-м веке уже другие техноло-
гии. И принуждение экономическое, идеологическое, культурное, инфор-
мационное не менее, по своим последствиям, негативно сказывается и 
скажется в будущем на нашем народе и на нашей борьбе за суверени-
тет, 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 идёт 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 духов-
ной 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 изощрён-
ном 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 ещё 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 идёт 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 Ев-
ропой вместе против Москвы. Вот нехитрая формула, которая основана 
на фундаментальных законах общественной психологии. Для того что-
бы кого-то с кем-то соединить вместе, нужно найти образ врага. И, соб-
ственно 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 противо-
стоять России, нужно выступать «против них» вместе с Европой. Сперва 
исподтишка «европейский выбор» навязывали, потом Ющенко принял 
оголтелую форму действий против России во всех вопросах. Вспомни-
те, 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 её растворения в нашей общей культуре и среде, – она рас-
творима. Но если мы начнём рассказывать что мы – за Россию, значит 
мы против той части украинского общества, которая выступает за евро-
пейский выбор. Это ещё больше разожжёт пламя конфликта. Нам нужно 
именно растворять навязчивую тенденцию «против России», и это очень 
серьёзная и сложная работа, это гораздо сложнее, чем просто противосто-



ять. Надо быть умнее, гибче, разнообразнее в формах проявления нашей 
работы. Надо понимать, что мы только начинаем, и у нас никогда в исто-
рии такой задачи не было. Украинский сепаратизм исторически тянется 
к Австро-Венгрии, а оттуда ещё глубже. Вашингтон отрабатывает эту ли-
нию, 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 Отече-
ственной войны падение Киева воспринималось как колоссальная траге-
дия 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, теря-
ет 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 со-
вместного 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 причи-
ной 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 экономи-
ческую политику. Поэтому я бы не списывал на Конституцию провалы 
экономической политики. У нас есть огромная свобода выбора для прове-
дения экономической политики. Она не затрагивает вопросы планирова-
ния, прогнозирования государственных инвестиций, налоговой системы, 
валютного регулирования. Конституция описывает общие рамки, кото-



рые, в принципе, сегодня во всем мире более или менее стандартные. Это 
– права человека, его индивидуальность свободы, включая права на веде-
ние хозяйственной деятельности и право на предпринимательство. Она 
ограничивает государство от вмешательства в личную жизнь, расширяет 
возможности общественного самоуправления и индивидуальной актив-
ности. Есть разные ограничения. В разных странах есть разные ограни-
чения индивидуальных свобод. Они бывают очень полезны для экономи-
ческого 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 остави-
ли, но и правовую систему) интересы общества важнее интересов част-
ных 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 за-
нималась спекуляциями и вывозила капиталы из страны, в основном, в 
Лондон, – правительство, опираясь на эту Конституционную норму, про-
вело 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 ин-
тересам 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 привати-
зируют, 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 своё время пришлось продвигать закон «Об ограничении оборо-
та алкогольной продукции на рынке». Я столкнулся с тем, что правовое 
управление администрации Президента в 90-е годы написало отрицатель-
ное заключение на этот счёт, потому что ограничение оборота алкоголя, 
с точки зрения закона, противоречит конституционному праву человека 
заниматься тем, чем он хочет. Вот такие бывают курьёзные 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 Украи-
на участвовала в создании СНГ, но она не является официально членом 
СНГ. Об этом мало, кто сегодня знает. Точно так же Украина подписала 
документ о создании Межгосбанка СНГ, но, являясь учредителем, имея 
20% доли в этом банке, даже при нынешнем тяжёлом положении, страна 
не может полноценно с этим банком работать, ведь с точки зрения укра-
инского 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 Украи-

ны Кравчука и к его деятельности? Этот человек разрушил нашу стра-
ну, 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, име-
ли 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 вёл, можно сделать одно-
значный вывод о том, что все эти лидеры активно поддерживались в Ва-
шингтоне. 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 раз-
вернули гигантскую деятельность на Украине, до этого они были в Рос-
сии 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 ка-
рикатур, шаржей, предвыборных листовок. То есть, вся компания велась 
американцами, и не просто американцами, а американскими спецслужба-
ми, опытными экспертами, которые формировали и штабы соответствую-
щие, 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 ведёт с ВТО и с ЕС тех же самых людей, 
которые при Ющенко и Тимошенко отвечали за украинскую экономиче-
скую политику. В этом смысле ничего не изменилось, – пятая колонна, 
выращенная за счёт американской и европейской технической помощи 
отрабатывает вложенные средства. И, хотя эти эксперты имеют украин-
ский 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 нега-

тивными мнениями европейцев о возможном вступлении Украины в ЕС: 
слишком большая и слишком бедная страна, по их мнению, может ока-
заться непосильной ношей для Европы, разрываемой кризисом. 

Сергей Глазьев: Я задавался вопросом: «Почему, когда говоришь с 
отдельно взятыми европейскими деятелями, выражающими националь-
ные интересы, будь то поляки, венгры, итальянцы, немцы, у них восторга 
от интеграции Украины в ассоциацию с ЕС никакого нет. Они все беспо-
койны. Они, трезво рассуждая, говорят: «Греция, Испания, Португалия, и 
вся южная Европа находится в состоянии коллапса. Куда тут ещё Украи-
ной 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 энергети-
ческого сообщества для Украины? Только в одном: европейцы втянули в 
энергетическое сообщество Украину для того, чтобы не дать возможно-
сти 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 сообще-
ства не выгодно, так как нельзя одновременно быть собственником газа, 
транспортёром газа, собственником газовой инфраструктуры и продав-
цом газа. Все эти функции должны быть разделены. В России другое 
энергетическое регулирование, и Россия не будет под Европу реализовы-
вать 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 удаётся 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 на-
циональные государства Европы. В схватке между европейской бюро-
кратией 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 числе, торговлю 
национальными продуктами. Европейская бюрократия сегодня – мощ-
нейшая сила, это 50 тысяч человек, которые работают на эту гигантскую 
машину, у них свои интересы. 

Евроинтегратор Штефан Фюле получил блестящее образова-
ние… в Москве.

Когда господин Фюле рассказывает сказки о том, что участие Украи-
ны в ассоциации с ЕС даст стране 6% роста ВВП, это абсурд, над кото-
рым посмеётся 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 со-
мневаюсь, то ли Фюле сознательно обманывает Украину. Я уверен, что 
он врёт 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 по-
теряли. Все восточно-европейские страны потеряли банковские системы. 
Доминируют везде транснациональные европейские банки. Потеряли 
свой национальный продукт, который не вписался в евростандарты. По-
теряли значительную часть молодёжи, которая уехала гастарбайтерами 
в Европу. Обесценивание человеческого капитала, который оказался не 
нужным в этих новых условиях. Потеряли большую часть промышлен-
ности, практически половину промышленного производства. Потеряли 
все свои крупные предприятия. 



 «Мы не пытаемся всех причесать под одну гребёнку»
– 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 опы-
та и Российской империи и Советского Союза, опыта, который осмыс-
лен русскими философами, и хорошо воспринимается сегодня и в Ка-
захстане и в Средней Азии. Мы говорим об интеграции равноправной, 
мы не пытаемся всех причесать под одну гребёнку. Интеграция ограни-
чена 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 со-
гласованная политика развития. Мы не планируем ни единой валюты, 
ни единого административного уголовного законодательства, все это 
остаётся в юрисдикции национальных государств. И самое главное, что 
в отличие от ЕС, система принятия решения у нас устроена по принци-
пу 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 комис-
сии. Для России это был непростой шаг. Он был настолько непростой, 
что украинский политикум до сих пор старается его не замечать, потому 
что и в Вашингтоне, и в Брюсселе критикуют нашу интеграцию, заяв-
ляя, 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 счёте. Да, сеть эпизоды, когда, например, белорусы предлага-
ют принять решение защититься по внешнему периметру таможенного 
союза от зарубежных компаний, производящих комбайны. У нас идут 
комбайны европейские, турецкие, китайские, и свои комбайны мы произ-
водим в России и Белоруссии. Белоруссия предложила: давайте мы вве-
дём 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 государ-
ство может свои интересы отстоять. В этом главное отличие евразийской 



интеграции от европейской. То есть, объединяющиеся страны сохраня-
ют идентичность культурно-историческую, духовную. Мы не лезем друг 
другу в кишки, как это делают европейцы и в мозги тоже. Мы создаём 
условия для совместной работы людей, предприятий, создаём общее эко-
номическое 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 не-
зависимого существования, и которые возникнут в будущем. Наш опыт 
работы это подтверждает.

 Белорусские комбайны почувствуют себя ещё увереннее, когда 
ТС введёт 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 при-
няло непростое решение отказаться от большинства голосов. В этом су-
щественный признак нашего интеграционного объединения, равенства и 
уважения друг к другу, чего в Европе вы не найдёте. 

 «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 ци-
вилизации наиболее мощные, которые определяли развитие человече-
ства, и мы относимся к такой, её по разному называют: Русской, Вос-
точнославянской, Православной. Это 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 ки-
тайской цивилизацией, которая имеет больший исторический период 
существования и всегда жила обособлено. Китай, с точки зрения миро-
восприятия, он и переводится как «поднебесная», а все остальные стра-
ны 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 захва-
тили 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 про-
тектората, 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 пыта-
лись всех выровнять под себя. И Александр Невский оказавшись в ситуа-
ции 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 экономиче-

ские 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 евра-
зийского выбора, чем бесконечные экономические выкладки.

Сергей Глазьев: Я абсолютно согласен, что выбор не сводится к эко-
номическим критериям. Европейский выбор является антицивилизацион-
ным для Украины, навязанным извне, поэтому, когда мы ведём 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 произошёл, 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 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 учёные, специ-
алисты 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 циви-
лизационного выбора – он практически всеми участниками дискуссии 
сделан так иначе. Поэтому наша с вами задача сегодня – работать с мо-
лодёжью, с подрастающим поколением, у которого ещё 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 Рос-

сия, ведь украинские власти наверняка учитывают белорусский опыт, в 
Белоруссии ведь проблемы экономические остались. 

– Проблемы экономические есть всегда. Экономика – это зона кон-
фликтных интересов, и всегда конфликты будут. В ЕС не то, что конфлик-
ты, там стенка на стенку между Германией и Грецией. Я Вам скажу, что 
Белоруссия – наиболее успешное государство в рамках Таможенного 
союза. На сегодняшний день объём валового продукта Белоруссии пре-
вышает советский почти в два раза. У России превышение над советским 
уровнем составляет примерно 20-30% сегодня, у Казахстана – 50%. Бело-
руссия лучше других осваивает единую таможенную территорию. Доля 
Белоруссии в производстве товаров составляет примерно 5%, а в объёме 
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 мил-
лионов тонн нефти. Она бы получала так же, как Литва – с уплатой по-
шлин. А поскольку там против нас ведутся активные действия, то даже 
физически поставка нефти затруднена. То есть вся белорусская нефтепе-
реработка бы погибла без Таможенного союза. 

Белорусское машиностроение – наполовину это российская ком-
плектация. То же самое – автомобили. Поэтому Белоруссия так же, как и 
Украина, настолько критически связана с Россией, что разрыв сразу озна-
чает катастрофу. Вот Украина, например, сегодня до сих пор на уровень 
Советского Союза не вышла. А почему? Потому, что нет общего рынка, 
кооперация идёт очень тяжело, постоянно возникают политические ри-
ски, и из-за этого нет долгосрочных инвестиций для создания новых про-
изводств 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 ведёт 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, её потом обвинили, что она злоупотребила полномочиями, 
и подписала невыгодный 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 просчи-
талась, когда она согласилась на традиционную формулу, и тогда когда 
казалось, что цены на нефть пойдут вниз, и на газ цена пойдёт вниз. Это 
была прежде традиционная форма ценообразования. Сейчас возник са-
мостоятельный рынок газа, ценообразование идёт уже не к привязке к 
долгосрочным контрактам. Сами долгосрочные контракты начинают ори-
ентироваться на рыночную цену, которая складывается на рынке газа. А 
Украина с Россией подписали традиционный контракт. В этой связи хо-
тел бы напомнить две вещи. Во-первых, когда рухнул Советский Союз, 
«Газпром»поставлял газ на свой страх и риск на Украину. Это была ини-
циатива Ющенко, тогда он был премьером, вывести отношения между 
Украиной и Россией на монополию: с одной стороны – «Газпром», с дру-
гой 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 дёшево покупать, а продавать Украине доро-
го. 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 Фёдорович 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 Бе-
лоруссия. 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 Бе-
лоруссии. Виктор Фёдорович сказал, что политически это невозможно 
быстро сделать. Тогда предложили другой вариант: давайте делать вместе 
транспортный консорциум потому, что нам нужен транзит, и эти дорого-
стоящие 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 бе-
лорусов, 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 долж-



на выйти из энергетического сообщества, но до сих пор это не удаётся 
сделать –на Украине сложилась влиятельная группа товарищей, которые 
имеют возможность покупать газ в России дешевле, чем он стоит на рын-
ке, 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 пере-
говоры в последние дни и, наверное, они нашли решение. 

 «Решение о проведении референдума, по крайней мере, честное»
– В Украине обсуждается возможность проведения референдума о 

вступлении в Таможенный союз. Представим, что он состоялся. У нас 
есть два варианта: народ Украины даёт вотум доверия, то есть под-
держивает вступление в Таможенный союз, и не поддерживает. Дей-
ствия 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, создаётся ощущение, что вся Украина – за европейский 
выбор. Поэтому в этой ситуации референдум лучше, чем принятие реше-
ния, когда мнение половины населения просто не существует. В Верхов-
ной 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 
определённой 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 согла-
сие власти, по-другому не получается. Я лично не боюсь референдума и, 
если, в конечном счёте, 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 по-
зицию, и убедить их в нашей правоте. 

О «майданах»в поддержку Таможенного Союза украинские «сво-
бодные СМИ»рассказывали мало и неохотно.

«Для Армении – нет проблем»
– Какие проблемы Вы видите во вступлении Армении в Таможенный 

союз, и когда это произойдёт?
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 еди-
ной 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 железнодо-

рожную риторику, узкоколейка. Широкой колеёй 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 вла-
стью, у нас был разработан проект ширококолейной магистрали Москва-
Киев-Вена. Эта магистраль идёт с Дальнего Востока и на первом этапе 
должна продлиться до Вены. Я надеюсь, что эти планы мы вместе реа-
лизуем, 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 ещё один аргумент, почему так 
важно быть вместе: потому, что мы вместе более самодостаточны, чем 
раздельно. В условиях рынка возникает появление этнического предпри-
нимательства, этнической преступности, и здесь работа правоохрани-
тельных 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, на-
оборот, едут в Казахстан заниматься бизнесом. С Белоруссией миграция 
вообще не создаёт никаких проблем. В то же время главным поставщи-
ком 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 Кирги-
зия, 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 терри-
ториях. Если мы Киргизию примем в Таможенный союз, то планируем 
сохранить те рабочие места, которые там сегодня в лёгкой промышлен-
ности возникли по переработке китайских материалов в готовую продук-
цию. Кроме того, создадим новые рабочие места в электроэнергетике, 
приборостроении. Мы эту проблему видим и ею занимаемся, эта ситуа-
ция будет активизироваться. 



 «Вы уже можете пить боржоми в Москве»
– После выборов президента Грузии, есть ли надежда, что прави-

тельства 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 приёмы сегодня 
деструктивны и не позволительны, тем боле в таком сложном положении, 
в котором Грузия находится. Так что я верю, что пройдёт 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 эко-

номика – плановая или рыночная? Кто будет субъектом управления –на-
род или кланы?

Сергей Глазьев: Во всех трёх государствах ТС у нас рыночная эконо-
мика с разной степенью государственного регулирования. Наш евразий-
ский экономический союз формирует общий рынок, то есть отсутствие 
границ на пути движения товаров. То есть, все должны свободно рабо-
тать на всей территории Таможенного союза и не дискриминироваться по 
национальному признаку. Мы создаём единое экономическое простран-
ство, которое сегодня можно реально «пощупать», почитать о нем, по-
знакомится с нашей документальной базой. Все решения, которые при-
нимаются, 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 идёт работа 
над тем, что надо проводить согласованную экономическую полити-
ку. В промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в развитии 
транспортной инфраструктуры нужно и правильно согласовывать нацио-
нальные 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



2.6. ЕВРОПЕйСКИй ВЫБОР – ЭТО НЕ НАШ ПУТЬ!
12 гвоздей в крышку гроба евроинтеграционного проекта
Потому, что: 
1) Европа рассматривает Украину как сырьевой придаток и источник 

дешёвой рабочей силы. Им нужны украинские сланцы и украинские си-
делки 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 чиновни-
ка 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 евро-
пейскому – это насильственное включение нашей страны в чуждое и не-
приспособленное к украинским реалиям правовое пространство. 

4) Евросоюз – инструмент американской глобальной гегемонии. Это 
искусственное объединение без будущего. Как только Америке потребу-
ются иные инструменты (а час этот уже не далёк – Штатам больше инте-
ресны Китай, Африка, Ближний Восток), ЕС развалится. 

5). Украина и Европа имеют разные исторические корни. Весь истори-
ческий 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, до-
рогой транспорт и полное отсутствие льгот. Это поддержка тунеядства и 
заигрывание с трудоспособными, но отказывающимися работать слоями 
общества. 

7) Евросоюз – это падение морали, легальная проституция, наркома-
ния, 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, соглаше-
ний и протоколов. Попытки адаптировать украинское законодательство к 
европейскому очень часто заканчиваются на том, что украинские евроин-
теграторы «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 возмож-
ности 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 формирова-
ний. 

11) Европа – территория, на которой ощущается дефицит безопасно-
сти. 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 лишённые пассионарных интен-
ций 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 прин-

ципах. Чуждо все: язык, религия, культура, моральные принципы, быто-
вой уклад, нормы поведения в обществе. 

Индивидуализм и культ потребительства делают реальностью пого-
ворку “человек человеку волк”. Все это прикрывается формальними про-
токолами – улыбки, вежливые слова, подчёркнутая 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 – как экономический субъект, как потребитель. Чем выше ин-
декс 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 интеллек-
туальных свершений. О ком чаще пишут газеты и сайты, кого чаще пока-
зывают 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, которы-
ми они сорят направо и налево. Лучшие писатели – те, которые хорошо 
продаются. Лучшее кино – то, которое собирает наивысший кассовый 
сбор. 

Мультикультурнорсть = бескультурье. Провозгласив курс на фор-
мирование мультикультурного общества, Европа утратила собственные 
корни. Мультикультурность – это не только мечети на главных площадях 
провинциальных европейских городков. Это ещё и такие позорные яв-
ления, как легализация проституции и лёгких наркотиков (при том, что 



существует ещё и громадный теневой рынок тяжёлых), ренессанс сата-
низма и неофашизма. Это западная «культура» дала миру Андерса Брей-
вика, каннибализм в прямом эфире и реалии-шоу, в котором смертельно 
больной человек выбирает, кому из четырёх таких же смертельно боль-
ных отдать свою печень. 

Толерантность = аморальность. Расцвет гомосексуализма – это ещё 
цветочки по сравнению с дискуссией о легализации инцеста, педофилии 
и зоофилии. 

Консьюмеризм. Культура – сдерживание низменных проявлений че-
ловеческой природы. А консьюмеризм призывает давать человеку то, за 
что он готов платить. Отсюда – порнография и культ насилия в произ-
ведениях 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/

2.7. ГАзОВЫй КОРИДОР УКРАИНЫ МЕШАЕТ ЕС И США
События вокруг Украины, начавшиеся в конце ноября 2013 года, вы-

глядят 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 которо-
го наступит счастливая и зажиточная европейская жизнь. Свобода, равен-
ство и братство — все как положено. С этими наивными мечтами люди 
выходили на Тахрир, Таксим, 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, ре-
волюционеры вдруг обнаруживают себя рядом с её осколками и зачищен-
ной до базальтового слоя страной. А пользуются плодами дела их рук 
совсем другие люди. И, как правило, сидящие далеко от мест революци-
онных потрясений.

Дело, конечно, не во всемирном заговоре, масонах или спрятавшихся 
в своих логовах ротшильдах-рокфеллерах. Дело в объективных и совер-
шенно 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 основно-
го энергоносителя. Пока выдающиеся умы спорят, сколько её осталось в 
недрах и насколько будет ужасен конец человечества по исчерпании не-
фтяных скважин, жизнь уже дала ответ на этот вопрос.

Если в 70-е годы прошлого века доля нефти в мировом топливном ба-
лансе 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 электро-
станции, на автомобили не ставят фотонные двигатели и в воздухе не ле-
тают мириады аппаратов на антигравитационной подушке. Все остаётся 
по-прежнему, вот только доля газа во всех балансах неуклонно растёт. 
Растут его добыча, потребление, транспортировка.

Мы не заметили, как нефтяная эра уже сменилась газовой. Точно 
так же, как ранее незаметно перестали топить углём и перешли на ма-
зут, а ещё раньше углём заменили дрова. Жизнь вообще не любит резких 
движений. Момент - и мы живём 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 невооружённым 
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 энер-
гоносителя и поэтому требующая своего решения. Поняв это, можно 
предполагать, куда вышеперечисленные страны пойдут дальше. Где те 
«кровавые режимы», которые в недалёком будущем начнут свергать ши-
рокие народные массы, стремящиеся к свободе.

Глобальный рынок газа включает в себя не только его месторожде-
ния, 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 миропорядок, в котором и распишут прави-
ла, определяющие условия работы нового глобального рынка и всех его 
участников.

Украина, как и Сирия, — один из важнейших транспортных кори-
доров, через которые газ попадает (или должен будет попасть) на круп-
нейший европейский рынок. В Сирии столкнулись интересы трёх круп-
нейших региональных газотранспортных проектов — египетского AGP, 
иранского Иран - Ирак - Сирия и катарского в направлении того же си-
рийского Банияса. На кону в этой войне стоят колоссальные деньги, кото-
рые получат (или потеряют) два производителя газа — Катар и Иран. 



Именно этим объясняется весьма нехарактерное для арабских войн 
ожесточение. Вмешательство в неё Саудовской Аравии продиктовано 
страхом династии Аль Саудов перед усилением Ирана и неизбежным 
крахом всего саудовского проекта, базирующегося на уходящей в про-
шлое нефти.

Тем же самым можно объяснить и ожесточённую схватку за Украину, 
которая разворачивается у нас на глазах. Россия даже с построенными и 
запущенными «Потоками»- «Северным» и «Южным» - все равно нужда-
ется 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 своё существование к текущему выживанию и тотальному грабежу 
своей собственной страны.

Европа и США (причём каждый из них по-своему) имеют прямо про-
тивоположное мнение об украинском коридоре. России в их планах от-
ведена роль покорного поставщика, и коллаборационистское правитель-
ство в Киеве, как и европейская Энергохартия, — инструменты борьбы 
с Россией. Сражения, в котором она должна признать своё поражение и 
согласиться на условия победителей.

Евроассоциация, документы о присоединении к которой так и не под-
писал Янукович, уже принесла катастрофу в страны Восточной Европы. 
Прямо сейчас в Сараеве боснийцы протестуют против того ужасного по-
ложения, в котором они оказались, купившись на такие же заманчивые 
лозунги и предложения, но за которые Босния и Герцеговина расплати-
лась практически выжженной землёй, разрушенной экономикой и безра-
ботицей, 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, получаю-
щих 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 мечтаю-
щей поработить свободных украинцев, — все это работает на единую 
цель и представляет собой ударные армии идущей ментальной войны.

Героические хлопцы и девчата, свергающие «злочинну владу», наи-
вно верят, что они приближают царство свободы и освобождение от гнёта 
«москалей», однако, как обычно, даже если вдруг случится чудо и они по-



бедят, то проснутся они все там же и теми же, только вместо «Бандыгеть» 
ими будут править откровенные коллаборационисты с иностранными па-
спортами, 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 тру-
довой биографией в спецслужбах сверхдержавы. Сейчас даже такой ва-
риант избыточен: на пост руководителя страны предлагают человека, 20 
лет травмировавшего голову высокими спортивными достижениями.

Итогами войны за Украину должны стать контроль Запада над укра-
инским транзитным коридором и серьёзное ослабление позиций России 
в газовых спорах с Европой. Для Европы это тактическая задача, позво-
ляющая ей диктовать свои условия и свои цены на важнейший энергоно-
ситель. Для Соединённых Штатов подрыв позиций России важен в гло-
бальной игре, которую они ведут вокруг Китая. 

На Украине эти интересы сошлись, но вот интерес украинского наро-
да 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
Комитет

2.8. 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 по-
литической повестки дня. 

Кристин Стоун, ранее занимавшая пост директора британского фи-
лиала Хельсинкской правозащитной группы, 11 декабря с.г. опубликова-
ла статью с симптоматичным названием «По-настоящему ли хочет ЕС 
украинцев или их территорию?», в которой отметила взаимосвязь транс-
национального 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 ин-
тересов (размещение Черноморского флота в Севастополе и традицион-
но пророссийские настроения Юго-востока Республики) с экономически-
ми интересами (концентрация промышленности и инфраструктурных 
мощностей), которые одним махом хочет поглотить Запад. Но, конечно, 
все же именно бессилие нынешней власти в Киеве – это основная при-
чина «майдана». 



Госпожа Стоун справедливо замечает: «Как можно ожидать от пра-
вительства, которое позволило двум тысячам человек установить бар-
рикады и палатки на основной площади столицы, способности думать 
стратегически о реальных интересах и нуждах страны?». 

Поэтому, по мнению автора из Британии, и финансово, и интеллек-
туально 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 руко-
водства Украины или оно бьётся в лабиринте, сооружённом западными 
политтехнологами и местными авантюристами, включая его ближайшее 
окружение? 

Похоже, что действия Януковича по выходу из кризиса были разрабо-
таны 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 её авторы – ни-
чем иным, как стратегией по оказанию давления на руководство страны. 

Подтверждением тому является «круглый стол» по событиям в Ки-
еве, 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 вы-
боре в данной дискуссии был довольно показательный пассаж Уилсона, 
который воплотился в план конкретных действий, что было видно по за-
явлениям американских дипломатов и их участию на Майдане в Киеве. 

Дэймон Уилсон в своём 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 важ-
ность 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 граж-
дан, 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». 



Необходимо отметить «откровение» о том, что у американского исте-
блишмента есть «свои люди» на высоких постах в органах власти Украи-
ны. Но было и ещё одно важное высказывание, которое бы, наверное, с 
удовольствием подвергли цензуре представители нынешней украинской 
оппозиции.

Уилсон также сказал, что «Соединённые Штаты и Европа могут по-
мочь усадить оппозицию за стол переговоров с внутренним кругом Яну-
ковича. 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, Яценю-
ку и Тягнибоку тезис об их неконституционных и противозаконных дей-
ствиях? 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 ска-
зал: «Что мы узнали о толпах и политической оппозиции? Некоторые 
люди говорят, что это своего рода восстание без лидера. Это, опреде-
лённо, правда. Безусловно, значительно, на мой взгляд, то, что Юлия Ти-
мошенко 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 её освобождении как спо-
собе 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 обстоя-
тельствах». 

Сестанович прав. И вот что думает он о намерениях ЕС по отноше-
нию к Украине: «Ясно, что внимание и демонстрация народной под-
держки, 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 надёжной 
формулой политики». 

Иными словами, позитивная риторика Брюсселя в отношении Украи-
ны ещё не означает, что украинцы получат «бесплатное печенье»вроде 
того, что раздавала на Майдане заместитель госсекретаря США Викто-
рия Нуланд. 

Для полноты картины представим ещё одно мнение – американско-
го сенатора Денниса Кусинича, который рассматривает возможное при-



соединение 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. 

В документе об Ассоциации прописано взаимодействие в рамках со-
вместной оборонной политики Европы, что значит прямое вовлечение в 
блок НАТО. А блок НАТО требует серьёзных расходов, которые в нынеш-
ней ситуации не то, что не по карману, они просто подорвут экономику 
Украины. 

После ратификации Соглашения об ассоциации Украина будет вы-
нуждена поднять расходы на оборону, урезав социальные программы. 
Всех членов НАТО сейчас принуждают платить 2% от ВВП, но уже за-
метна тенденция к увеличению расходов, пишет Кусинич. Украина сей-
час выделяет 1,1%, но и это немалые расходы по сравнению с остальны-
ми 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. При-
слушаются ли к мнению американского сенатора украинские политики, 
включая оппозиционеров, - это вопрос выживания самой Украины и со-
хранения её суверенитета. 

А вот для понимания процесса десуверенизации украинского госу-
дарства необходимо проанализировать и тот инструмент, который ис-
пользовался для нагнетания обстановки в Киеве, а именно: теорию со-
циального роения.

В данном случае она удачно ложится на прошедшие в Киеве события 
с той разницей, что действующие лица не применяют оружия и ареал ак-
тивных действий ограничен украинской столицей. Тем не менее, теория 
социального роения прекрасно описывает логику происходящего, благо-
даря ей можно предсказать, как будут разворачиваться дальнейшие дей-
ствия. 

Концепция роения была предложена рядом американских военных 
аналитиков и социологов в 1990-х для описания феномена широких мас-
совых 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, наркокарте-
лей в Мексике и антиглобалистов в странах ЕС. 

Накопленный опыт позволил в дальнейшем уже не отслеживать и 
прогнозировать акции террористов, криминальных группировок и по-
литических активистов, но и планировать сценарии с включением в них 



«дорожной карты» социального роения. Вместе с моделью ненасиль-
ственных протестов по Джину Шарпу тактика роения была удачно опро-
бована в «цветных революциях» на постсоветском пространстве. 

Иными словами, Евромайдан был продуман заранее, независимо от 
результатов саммита «Восточного партнёрства». Просто Янукович уже 
не устраивал Запад, и необходимо было заменить его на «ручного» став-
ленника.

Важно понимать, что среди стран, где были проведены «цветные 
революции», Украина – особый случай. После 2004 г. там активно про-
должалась идеологическая обработка населения, которая способствовала 
«укоренению» тактики «оранжевой революции», приведшая к тому, что 
в дальнейшем эти идеи воспринимались как доморощенные и аутентич-
ные. При этом явно отмечались два вектора – пробрюссельский и на-
ционалистический. Их как зонтик прикрывал нарратив о необходимости 
сближения с Европой, и чем быстрее, тем лучше, пусть даже ценою без-
возвратных потерь. 

Наподобие промывки мозгов, применяемой в тоталитарных сектах, в 
отношении основной протестной «массе» был достигнут феномен, кото-
рый 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 своё сообщество. 
Для подобного массового психоза в течение последних нескольких лет 
американские и европейские эмиссары тщательно готовили почву, про-
водя 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 перейдёт во вторую, связан-
ную с выражением мотивации. Призыв к выходу на Майдан из-за отказа 
руководства страны подписать кабальный договор с ЕС стал второй фа-
зой, за которой автоматически следует возможность (для протестующих) 
предпринимать новые действия. 

Данная фаза включает в себя и выбор цели, которой стали действую-
щий 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 сэконо-
мить 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 национали-
стов – партии «Свобода», «Патриот Украины», «Трудовая партия», 
«МНК», ОУН, КУН, ОУН-УНСО и ещё ряд необандеровских структур, 
которые сходятся в стратегическом видении дальнейшей судьбы Украины 
и имеют похожие взгляды на ряд вопросов внутренней политики: недопу-
щение 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 помог-
ла манипуляторам использовать националистов, которые не осознавали 
своего рабства от политтехнологий. 

По словам участников «стояния» на Майдане 24 ноября, именно по-
сле провокации «хлопцев» из Галичины, которые организованно высыпа-
ли 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». 

Согласно модели социального роения с помощью коммуникаций, 
это уже был переход третьей фазы (протест) к четвёртой (рекрутиров-
ка). Очевидно, что для подстёгивания третьей фазы, которая состоит из 
нарратива, оформляемого в чёткое 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 дальней-
ших фаз: политического гнева и политических изменений. Вместе с поли-
тическим гневом резко возрастает потенциал насилия, что мы и видели 1 
декабря у здания администрации президента Украины. Боевики из груп-
пировки «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 ис-
теблишмент в Брюсселе, Белый дом и главы отдельных стран заговорили 
о возможных санкциях против Украины и её 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 ситуа-
ции 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 поддер-
жав 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, ко-
торая связана с политическими изменениями. Именно на это нацелены 
«проектировщики» из Брюсселя и Вашингтона. Если руководство Украи-
ны не сможет повернуть ситуацию в свою пользу, то эти изменения могут 
обратиться против него самого. Причём с самыми печальными послед-
ствиями для нынешних высокопоставленных политиков. 

Хотя оппозиционеры и надеются отхватить лакомый кусок от ещё не 
разделённого пирога, но даже такие фигуры как Кличко, Яценюк, Тягни-
бок – всего лишь пешки в игре, приз от которой они вряд ли увидят. Не 
говоря уже о «майданутых» боевиках, воспитанных в традициях банде-
ровской субкультуры. 

В заключение хочется отметить, что ряд исследований по социаль-
ному роению был проведён 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 Туни-
се, а также в Пакистане, выявляя, на чьей стороне симпатии жителей этой 
страны. 

Эти сценарии могут быть развёрнуты 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.

Почему власти Украины оказались не готовы к такому развитию со-
бытий? Неужели у СБУ, других компетентных ведомств нет аналитиче-
ских и мониторинговых возможностей, тем более, что демонтаж власти 
планировался давно? (Тот же Марко Ивкович приезжал на Украину ещё 
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
 Комитет

2.9. УКРАИНА: чРЕзВЫчАйНОЕ ПОлОЖЕНИЕ ИлИ РАСКОл СТРАНЫ

Евромайдан вышел из-под контроля
В сущности, гражданская война на Украине идёт 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 предста-
вители украинской оппозиции, с вечера 19 января события пошли “по 
неконтролируемому сценарию”...

Как же случилось, что уже практически саморазложившийся «ев-
ромайдан» в Киеве оказался перенесённым на смежную террито-
рию и получил “новое дыхание”, уже совсем адское? Как “мирные 
протестующие»оказались столь профессионально экипированными, на-
тренированными и оснащёнными необходимой для уличного боя атрибу-
тикой, боеприпасами?

На улицу Грушевского подтянулись и одурманенные “воздухом сво-
боды и демократии”, в том числе впечатлительные пенсионерки, под-
носившие метателям булыжники из разобранной мостовой – что было 
показано в некоторых сюжетах СМИ. Боевики, видимо, устав швырять 
камни и взрывные смеси вручную, смонтировали деревянную катапуль-
ту, однако первые их огненные залпы, не долетев до прикрытых щита-
ми 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 сме-
сью беркутовцам в тыл. Вообще – подлый и провокативный, преступный 
стиль ведения «боев» этими обученными майданными молодчиками тре-
бует отдельного рассказа. Из личных переписок служащих внутренних 
войск (там есть и 18-летние срочники) и бойцов “Беркута”, опубликован-
ных выборочно в соцсетях, стало известно, что атаковавшие в ночь ещё 
на 30 ноября втыкали бойцам милиции в горло под шлем шило, забрасы-
вали под снаряжение, на тело, химические горящие пакеты, а некоторых, 
выхваченных из рядов, избивали и уродовали до реанимационного со-
стояния.

Жутко смотреть на фото, где толпа «майдаунов» тащит на растерза-
ние и избивает молодого бойца «Беркута» (к счастью, хоть и с тяжелей-
шими переломами, он был отбит коллегами у бунтовщиков).

Симптоматично: среди нескольких “активистов”, задержанных мили-
цией 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 пы-
тает подозрительных и недовольных. “Имеется оперативная стопроцент-
ная информация о том, что в подвале киевской городской госадминистра-
ции (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 дей-



ствиях (по сути – по доносам), и допрашивают. Характерно, как проводят 
допросы. Избивают и надевают на голову противогаз. ... Скоро дело и до 
«троек» дойдёт, 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 необан-
деровским экстремизмом: теперь на Крещатике красуется вывешенный 
майдановцами большой портрет С. Бандеры. Всё вышеописанное впол-
не 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, ещё 18-го января, то есть за сутки до атаки боевиков 
на ул. Грушевского, в Фэйсбуке была размещена такая реплика активи-
ста т.н. «Правого сектора» майдана, где заправляют ультрарадикальные 
бандеровцы: “Вся власть будет принадлежать улице! Не удивлюсь, если 
этот день войдёт в историю, как “Кровавое Крещение”. Водой из Иордана 
смываем грехи перед Богом, поэтому вражеской кровью окрестим осво-
бождения украинской нации от режима внутренней оккупации! Слава 
Нации! Слава Победе!”

Кто же дал отмашку воскресной бойне, которая, как понимаем, гото-
вилась заранее?

По мнению народного депутата Украины от фракции Партии регио-
нов Вадима Колесниченко (его уже цитировало “Столетие”), беспорядки 
в Киеве были организованы «засланцами» западных спецслужб, цель ко-
торых – кровопролитие, гражданская война на Украине, полная деста-
билизация и хаос. Именно западные спецслужбы финансировали подго-
товку боевиков-штурмовиков, которые сейчас участвуют в беспорядках в 
центре Киева. “Это не мирные протестующие. Это хорошо подготовлен-
ные и экипированные бандформирования, которые целью конфликта ста-
вят гражданское противостояние и попытку вынудить власть применять 
силу”, – отметил депутат. Добавим: власть провоцируют для получения 
новостной “картинки”, которую ретранслируют подконтрольные Госдепу 
СМИ.

По данным украинских спецслужб, инициатором воскресных беспо-
рядков является один из главарей так называемого «Автомайдана» Дми-
трий 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 со-
стоялась 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 всесто-
роннюю поддержку через подконтрольные ему структуры, – в частности, 
было начато активное финансирование «Автомайдана» Агентством США 
по международному развитию. Из источников, близких к другому “Ав-
томайдановцу”, 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 радикализа-
ции «подостывшего» и маловразумительного боксёра Кличко, который 
Госдепом назначен будущим президентом Украины взамен Януковича, 
коего Вашингтон уже списывает со счётов 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 своём стиле перенося от-
ветственность 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 Кие-
ве ухудшилась, поскольку правительство Украины “не признало закон-
ного недовольства народа”. “Вместо этого правительство предприняло 
действия, чтобы ослабить основы демократии Украины, признав престу-
плением мирные протесты и лишив гражданское общество и политиче-
ских 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 Украи-
ны 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 подчёркивает, что про-
тестное движение на Майдане отличается “духом ненасилия”. Это «не-
насилие» заметно...

Как известно, «антидемократическим законодательством, подпи-
санным в последние дни» чиновница администрации президента США 
называет пакет законов, принятых большинством депутатов Верховной 



Рады в экстремальных условиях 16 января. Этот пакет предусматрива-
ет 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, 
даёт возможность их применить по отношению к бесчинствующей оп-
позиции, активистам майдана и боевикам, а также многим другим, на-
выступавшим и наговорившим за последние полтора месяца по самым 
демократическим законам на несколько тюремных сроков.

И американский политолог Збигнев Бжезинский в своём обраще-
нии выразил восхищение “героизму украинцев, делающих важное дело 
с точки зрения истории”, и посоветовал использовать Евромайдан в ка-
честве 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 по-
чве Бжезинский посоветовал создать на Украине комитет национального 
единства и в итоге определиться с конкретными лидерами.

Читаем в подтексте: дружеские отношения с Россией, по Бжезинско-
му и для Бжезинского, есть возможность последующего экспорта майда-
на на территорию Российской Федерации.

Добросердечный Збиг говорит киевскому майдану: “И те тезисы, ко-
торые вы озвучиваете, должны отражать то, что беспокоит людей в Кие-
ве, в Вашингтоне, в Берлине или в Москве - что новое поколение опре-
делилось 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 безна-

казанной 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 про-
должают трудиться и учится и, между прочим, платить налоги в государ-
ственный бюджет. За счёт которого существует и центр со столицей, и 
дотационные непромышленные западные регионы Украины.

Киевский народ спрашивает в соцсетях: “У нас вообще есть прави-
тельство? 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 жёстче, о так называемых “переговорах»и всё о том же без-
действии: “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 жёстко. У 
них нет лидера, нет 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 подтвер-

дилось выложенным в Интернете роликом) В. Портникову, например, 
майдан видится “святым местом”. Это немудрёно, если учесть, какое 
количество униатов там ежедневно устраивает молебны. Борис Гудзяк, 
первый епископ епархии Украинской греко-католической церкви Свято-
го Владимира Великого в Париже, апостольский экзарх для украинских 
греко-католиков, Швейцарии и стран Бенилюкса, высказался даже “воз-
вышенно”: “Я думаю, не менее половины людей на Майдане – это чле-
ны 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 майда-
на, который поднял всех участников, присутствующих на другой уровень, 
на другую планку. И очень важно не потерять этого обстоятельства, до-
бываемого большой человеческой жертвой”.

А Любомир Гузар, ещё недавно возглавлявший униатов Украины, 
открыто говорит, что народ имеет право на вооружённое восстание. 
Фактически этим благословив свою паству на войну с конституцион-
ным строем.

И это мало отличается от известного выступления одного из майдан-
ных униатских «священников» Арсения Палки, призывавшего убивать. 
Даём 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 анти-
украинские 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 уда-
вок, на которых повиснут коммунисты! Шум, который к каждому нашему 
сердцу взывает - возьми в руки оружие и отбрось страх! Не время боять-
ся! Мы двадцать лет ждём! Мы хотим убедиться, что завтра ни китайский 
негр, ни еврей, ни москаль не придёт отбирать мой дом! Только от каж-
дого 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 пар-
тию истерически-прозападного революционного толка.

Мотивы и логика униатов, впрочем, ясны. Но что совсем умонепости-
жимо 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 поддер-
жал майдан прямо со сцены.

При этом 19 января т.н. Еврейская боевая организация бнародовала 
своё Обращение к другим еврейским организациям и общинам Украи-
ны и продекларировала мобилизацию своих сторонников: “К сожалению, 
полилась кровь. Вначале в Киеве националисты жестоко избили на Подо-
ле израильского гражданина Гилеля Вертхеймера, посланника Министер-
ства образования Израиля, а затем, в пятницу 17 января возле синагоги на 
Подоле (ул. Щекавицкая), был тяжело ранен Дов-Бер Гликман, порядоч-
ный и законопослушный религиозный человек. Эти два случая стали из-
вестны 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 па-
ники.

Появление же ближайших союзников украинских националистов - 
исламистов в рядах «евроинтеграторов» угрожает перерасти в обыкно-
венный геноцид. Имеем поручение от политического руководства при-
звать сторонников Еврейской боевой организации и ближайших идейных 
союзников на Украине к мобилизации”.

* * *
Известный киевский политолог, президент Центра системного анали-

за и прогнозирования Ростислав Ищенко убеждён, что если власть жёст-
ко 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 по-
ставили себя вне закона, что даёт власти безоговорочное право подавить 
евромайдан силовым путём. “Кроме того, евромайдан, призывая к изме-
нению конституционного строя страны, открыто опирается на поддержку 
иностранных государств, что даёт 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 про-
европейских революционеров, опирается на поддержку США, которые 
не являются страной ЕС и никоим образом не могут легально участво-
вать в оформлении соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Таким об-
разом, «майдан» – не только мятеж, но и мятеж, поддержанный внешней 
агрессией. То есть его участники подпадают не только под статьи, пред-
усматривающие 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. Сей-
час они все почти нанялись на работу на майдан, орудуют в центре горо-
да. 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 от-
носительно насилия на майдане, та сначала врала, что “ничего такого не 
слышала”, а потом брякнула: “На войне, как на войне”. То есть война 
идёт исключительно против киевлян да и тех, кто в общем-то в центре 
живёт. Бригады молодчиков в касках и масках с битами шляются по 
улицам, беспардонно заходят в открытые двери учреждений и выстав-
ляют 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 под-
держку солдат-срочников ВВ и сотрудников спецподразделений “Бер-
кут”, охраняющих в эти дни правительственный квартал. 

* * *
Политолог и историк Лев Вершинин дал внутренний технологиче-

ский срез сети подпольных неонацистских боевиков и своё 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 серьёзный (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 
населённых 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 её 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, тягу-
че oбсуждая взаимные уступки в парламенте (при пoлнoм пoнимании, 
чтo кoмпрoмисс невoзмoжен, да и вooбще, при пoлнoм пoнимании си-
туации), вычищая себя oт уличённых в предательстве и гoтoвясь к тoму, 
чтoбы кoгда вoпрoс o раскoле встанет ребрoм, сoхранить за сoбoй макси-
мум территoрий, кoтoрые мoжнo будет oбеззаразить быстрo, эффективнo 
и пo желательнoму максимуму бескрoвнo, oтделившись oт заражённых 
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 важ-
ных oбъектoв и не пoддаваясь 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, осуж-
даем любое насилие. И надеюсь, что все понимают недопустимость про-
вокаций, 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 дей-
ствиям власти.

Граждане Украины понимают, что выбор сейчас невелик: чрезвычай-
ное положение либо гражданская война и раскол страны. 

Михаил Слободской
Источник: http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/jevromajdan_

vyshel_iz-pod_kontrola_794.htm



2.10. «ЕВРОМАйДАН»: РЕВОлюцИя ИлИ ГОСУДАРСТВЕННЫй ПЕРЕВОРОТ?
Давление и вмешательство во внутренние дела Украины просто бес-

прецедентны. При этом Запад не скрывает своих намерений. … Участ-
ников саммита ОБСЕ, который должен состояться в Киеве 5-6 декабря, 
призывают… присоединиться к протестующим в центре Киева. … Чем 
закончится противостояние Виктора Януковича с западными претен-
дентами на украинскую независимость, сказать пока сложно. Однознач-
но одно. В стране идёт полномасштабный государственный переворот 
при поддержке ЕС и США. И его участники, имеющие украинское граж-
данство, 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 
её политической воли. 

Отказ от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и 
ЕС привёл к новому витку массовых протестов на Украине, которые от 
требований к президенту заключить этот международный договор посте-
пенно перешли к призывам к свержению государственной власти. 

Оппозиция и её западные партнёры настаивают на том, что массовые 
акции являются настоящей революцией, представители правящей партии 
в своём заявлении третьего ноября открыто назвали происходящее госу-
дарственным переворотом. Попробуем разобраться, что по этому поводу 
говорит право и юридическая наука.

Переворот, путч или революция?
Согласно опредлению, которое даёт юридический словарь, государ-

ственным  переворотом называется насильственное и совершённое в на-
рушение конституции свержение или изменение конституционного или 
государственного строя, либо захват, присвоение государственной власти 
кем бы то ни было. Путчем же является мятеж небольшой кучки заговор-
щиков с целью произвести государственный переворот. 

В свою очередь, революция – коренной переворот в жизни общества, 
который приводит к ликвидации предшествующего общественного и по-
литического строя и установлению новой власти.published

Как видим, отличием переворота от революции является то, что рево-
люция приводит к радикальной смене всего общественного устройства: 
феодализма на капитализм, монархии на республику, буржуазной демо-
кратии на советскую власть и тому подобное. 

В украинских реалиях речи о коренной смене общественной форма-
ции не идёт. Буржуазная оппозиция оседлала протесты против буржуаз-
ной же власти, и ничто не предвещает смены отношения к собственности, 
например, либо изменения республиканской формы правления на гетман-
скую.



Требования протестующих сводятся к проведению перевыборов в со-
ответствии с действующей Конституцией Украины и смене лиц на поли-
тическом олимпе при сохранении существующей системы.

Путчем текущие события также назвать сложно, поскольку отнести к 
узкому кругу заговорщиков добрую половину законно избранных депута-
тов означает погрешить против истины. 

Протестная база, на самом деле, очень широка и представляет собой 
сложный конгломерат из отстранённых от распределения бюджетных 
потоков чиновников, живущих на иностранные гранты гуманитариев, 
членов неонацистских организаций, жителей западных регионов Украи-
ны и просто недовольных социально-экономической ситуацией в стране 
граждан.

Dura lex – sed lex
На первый взгляд, что и пытается всячески доказать оппозиция, тре-

бования митингующих вполне конституционны. Речь идёт о проведении 
внеочередных выборов всех органов власти, использовании предусмо-
тренной 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 Уго-
ловного 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 вооружённых формирований 
или групп, захват и удержание строений или сооружений, обеспечиваю-
щих деятельность органов государственной власти (например, строе-
ний, где размещены ВР, Администрация Президента Украины, КМ), 
организация крупномасштабных массовых беспорядков (в этих случаях 
действия виновных должны квалифицироваться по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ст. ст. 260, 341 или 294 ), 
а так же фактическое создание незаконных высших органов государ-
ственной власти (по образу печально известного ГКЧП СССР) и так 
далее».

Словно об участниках «евромайдана»написано. 
Как сообщили в штабах «Батькивщины», УДАРа и «Свободы», оппо-

зиционеры создают временное правительство, которое «должно стать 
своего рода промежуточным звеном между правительством Азарова и 
новым правительством, которое будет создано после президентских вы-
боров». 

Действующей Конституцией сей замечательный орган явно не пред-
усмотрен. Роль военизированных групп исполняют «мирные дети»из 



неофашистских организаций «Тризуб им. С.Бандеры», «Патриот Украи-
ны», «Братство» и футбольные фанаты-ультрас. Здания Кабинета ми-
нистров, администрации президента и Киевского городского совета за-
блокированы. Открыто говорится о планах по блокированию Верховной 
рады Украины.

Статьёй 109 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность и 
за прочие «мирные шалости», направленные на свержение легитимной 
государственной власти: «В законе не указывается даже приблизитель-
ный перечень соответствующих действий, поскольку, исходя из цели их 
совершения, к ним можно отнести лишь такие действия, совершение 
которых фактически может быть способом её 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 уни-
чтожение имущества киевской городской общины, и экстремистские при-
зывы к межнациональной розни.

Все в точности повторяет положения упомянутой статьи УК: дей-
ствия, направленные на насильственное изменение либо свержение кон-
ституционного 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, ука-

зывает и ряд других обстоятельств. Вопиюще незаконные действия сто-
ронников ассоциации с ЕС осуществляются с полного одобрения заинте-
ресованных в подписании договора государств, обеспечивающих путчи-
стам 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 граждан-
ской войны.

Проект «Техкемп» направлен на подготовку специалистов по информа-
ционным войнам и диcкредитации в cовременных медиагоcударcтвенных 
инcтитутов, потенциальных революционеров для организации 
протеcтных дейcтвий и cвержения гоcударcтвенного режима. На семи-
нарах, последний из которых состоялся 14-15 ноября 2013 года на тер-
ритории поcольcтва CША, американcкие инcтрукторы раccказывали об 
иcпользовании cоциальных cетей и интернет-технологий для целена-
правленного влияния на общеcтвенное мнение, активизации протеcтного 
потенциала c целью организации cиловых акций и радикализации борь-
бы за власть на примерах Египта, Туниса и Ливии.



Информационно-пропагандистскую войну против действующей вла-
сти ведёт целый ряд СМИ, в частности «Зеркало недели», «Левый берег», 
«Корреспондент», «Главред», «Обком», «Комментарии», «Обозрева-
тель», «Лига БизнесИнформ», «Украинские новости», УНИАН, а также 
масса блогеров в социальных сетях.

За деньги USAID целый рой разнообразных украинских НПО осу-
ществляют креативные мероприятия по дискредитации власти и нагне-
танию истерии в обществе. Среди них можно выделить: «Альянс «МАЙ-
ДАН», «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, от-
ветственный за формирование «боевых отрядов» цветных революций в 
Сербии, и отставной президент Грузии Михаил Саакашвили с группой 
поддержки массовых беспорядков. Дипломаты, парламентарии и прези-
денты иностранных государств открыто выступают на Майдане, а послы 
западных стран дошли до того, что вместе с путчистами блокиру-
ют улицы Киева автомобилями с дипломатическими номерами.

Участников саммита ОБСЕ, который должен состояться в Киеве 5-6 
декабря, призывают проигнорировать официальные мероприятия и при-
соединиться к протестующим в центре Киева.

Давление и вмешательство во внутренние дела Украины просто бес-
прецедентны. При этом Запад не скрывает своих намерений. 

Как заявил президент организации Freedom House Девид Кремер, 
только жёсткие санкции против Януковича могут вернуть украинцев в 
Европу. Воля самих украинских граждан, похоже, подобных геополити-
ческих монстров нисколько не волнует.

Ему вторят и украинские оппозиционеры, призывающие ввести санк-
ции против собственного государства. Дошло до того, что сайт Белого 
дома переполнен требованиями украинских оппозиционеров ввести во-
йска 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 Уголовно-
го кодекса: «Государственная измена, то есть деяние, умышленно совер-
шённое гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориаль-
ной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государ-
ственной, экономической или информационной безопасности Украины».



Более точно объясняет содержание наказуемых этой статьёй пре-
ступлений 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 государ-
ственной безопасности Украины. 

Подрывной следует признавать любую деятельность, связанную с 
попыткой изменения системы высших органов государственной власти 
нелегитимным путём (это могут быть действия, направленные на на-
сильственное изменение или свержение конституционного строя или 
на захват государственной власти, посягательство на жизнь государ-
ственного деятеля и т.д.), с вмешательством во внутреннюю политику 
(организация межконфессиональных, межэтнических и иных конфлик-
тов, разжигание сепаратистских настроений среди населения отдель-
ных регионов, финансирование, оснащение или иное обеспечение незакон-
ных вооружённых формирований на территории Украины, организация-
информационной экспансии со стороны других государств), с созданием 
условий для деятельности на территории Украины иностранных разве-
док (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 примене-
нием мер по усилению экономической зависимости Украины от других 
государств (подписания от имени Украины явно экономически невыгод-
ных для неё внешнеэкономических контрактов).

Словно об украинской оппозиции написано.
* * *
Чем закончится противостояние Виктора Януковича с западными 

претендентами на украинскую независимость, сказать пока сложно. Од-
нозначно одно.

В стране идёт полномасштабный государственный переворот при 
поддержке ЕС и США. И его участники, имеющие украинское граждан-
ство, 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 
её политической воли.

Ольга ШЕЛКОВА, ОДНА РОДИНА
 Комитет: http://komitet.net.ua/article/112821/ 



2.11. ЕВРОПА – НЕ ПРЕДЕл МЕчТАНИй, А КлАДБИщЕ НАРОДОВ

Многовековая болезнь русской интеллигенции – европофилия (запад-
ничество). В XX веке она поразила массы, мечтавшие жить “красиво”, 
как в Западной Европе. Они не видели, да и не хотели видеть, что Евро-
па 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 Европей-
ского Союза и забыть про возможность восстановления национальной 
идентичности. По его мнению, понятия «народ» и «родина»должны ока-
заться на свалке истории. Помнится, столь же радикально действовали 
революционеры во Франции в конце XVIII, которые вместе с монархи-
ей 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 че-
ловека”, свободного от «старых» ценностей, в том числе традиционной 
семьи.

“Мы сталкиваемся с вызовом, и это наша открытая география, кото-
рая 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 по-
стоянное расширение смешивает политические и географические иден-
тичности”.

Таким образом, первое лицо европейской бюрократии предлагает за-
быть о «старомодной» родине и самобытном национальном укладе. 

Одновременно Херман ван Ромпёй обвинил в популизме политиче-
ских деятелей, которые делают попытки сохранить национальную иден-
тичность. “Всё это популизм – источник гнева и негодования, надежда на 
восстановление идентичности, иллюзия, что, закрыв двери, можно по-
вернуть 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 иллюзи-
ях. 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 континен-
тов. Он напомнил европейцам, что в былые времена жители европейских 
стран сами отправлялись и заселяли другие регионы. Теперь ситуация из-
менилась. Европейцы в массе своей больше не покидают Европу, как это 
было раньше. Европа стала центром, который притягивает к себе миллио-
ны мигрантов из стран Африки и Азии. В конце речи политик выразил на-
дежду, что в обозримом будущем Европу ждут кардинальные перемены. 

Херман Ван Ромпёй явно лукавит, предлагая отправить понятия «на-
род» и «родина»на свалку истории, он не говорит о цене, которую ев-
ропейцам предстоит заплатить. При общей декларации “всеевропейско-
го равенства и братства»происходит старение и вымирание коренного 
населения, замена его пришельцами с других континентов, которые не 
становятся англичанами, французами и немцами, сохраняя свои куль-
турные, религиозные, национальные и бытовые особенности. Происхо-
дит 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 явля-
ется высокопоставленным представителем общеевропейской бюрократи-
ческой 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 запро-
граммирован 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 волнуй-
тесь, 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 иден-
тичности человека и формирование из него потребителя, “биоробота”, 
живущего на основе базовых программ. Идёт работа по размыванию на-
ций, уничтожению христианской основы Европы, под ударом культуры 
национальных государств. Евробюрократия проводит свой курс через 
введение новых “норм”. Так, в 2010 году Совет Европы предложил от-
править на свалку языка слова “папа»и “мама”, так как это понятия “сек-



систского языка”. Их предложили заменить обезличенным словом “ро-
дитель”. А в ноябре 2013 года Германия стала первой страной в Европе, 
где будут официально признаны люди третьего, неопределённого пола. 
Там ввели поправку к закону о гражданском состоянии, который касается 
новорождённых, 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 ребёнку делали 
соответствующую операцию. Теперь такие дети будут официально при-
знаны людьми третьего, неопределённого пола.

В-третьих, в Западной Европе борются две тенденции. Первую пред-
ставляет 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, со стёртыми 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 раз-
личными способами, от финансового давления до контроля над деть-
ми, когда родителей фактически и юридически лишили воспитательной 
функции, и поддержки различного рода извращенцев, стирают нацио-
нальные границы. 

Вторая тенденция – национальная. В последние годы мы видим подъ-
ём правых националистических партий и движений. Это Европа, кото-
рая 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 тен-
денция будет только усиливаться. Правда, тут ещё вопрос в том, не ска-
тится ли европейский национализм до уровня местечкового, не видящего 
общих закономерностей, спасающего только своё “болото»или до уровня 
нацизма, с расизмом и ксенофобией. Появление большого национализма 
европейской идентичности – это угроза для глобалистов. А вспышка мел-
ких национализмов станет ещё одним гвоздём, вбитым в гроб традици-
онной Западной Европы.

России такой конфликт выгоден. Москва может играть на противо-
речиях внутри европейских, западных элит. Чем сильнее мировой кри-
зис, тем сильнее «пауки в банке» (мировые элиты) сцепятся с друг дру-
гом. В этих условиях Россия может сохранить себя и совершить рывок 
в будущее.



Российские, украинские, молдавские, грузинские и прочие сторон-
ники 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 укра-
инцев. Многие из них уже представляют поколение “новых варваров”, 
лишённых целостного мировоззрения и мировосприятия. Они не знают 
или просто не могут осмыслить того факта, что экономика Польши, Бол-
гарии и других участников бывшего социалистического блока подвер-
глась сильному разрушению из-за вхождения в ЕС, что поляки, болгары 
и румыны массово едут в развитые страны Западной Европы на заработ-
ки. 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 Евро-
союзом. Украине 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 ды-
шит, 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 отка-
жутся от иллюзий западничества. Мировой системный кризис - это свое-
го 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



2.12. ЕВРОСОюз ОТВЕТИл НА ТРЕБОВАНИя яНУКОВИчА

Евросоюз отказался менять свои условия на переговорах с Украиной 
по соглашению об ассоциации. Об этом, как сообщает портал Delfi, зая-
вила Даля Грибаускайте, президент председательствующей в ЕС Литвы.

«Никаких сделок или сговоров с украинским руководством ЕС точно 
практиковать не будет и на них не пойдёт», — сказала глава Литвы. Она 
добавила, что подход следует изменить украинским властям.

Кроме того, Брюссель не намерен подключать Москву к перегово-
рам с Киевом. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. 
«Мы уважаем суверенитет. Соглашение было уже парафировано с суве-
ренной 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 трех-
сторонних переговоров по энергетическим вопросам.

Ранее, 29 ноября, президент Украины Виктор Янукович выдвинул 
условия, при которых Киев согласится подписать соглашение об ассоциа-
ции с Евросоюзом. Он попросил снять противоречия между Украиной, 
Россией и остальными членами Таможенного союза. Для этого украин-
ский лидер предложил приступить к переговорам в формате Украина-ЕС-
Россия. Янукович также попросил Брюссель выделить Киеву 160 милли-
ардов евро, которые, по его словам, понадобятся стране после ассоциа-
ции с Европой.

Свои заявления глава Украины и европейские лидеры сделали на сам-
мите Восточное партнёрство, который прошёл в Вильнюсе. Во время ме-
роприятия представители ЕС безуспешно пытались убедить Януковича 
подписать соглашения об ассоциации прямо сейчас. В итоге, принятие 
документа отложили до следующего саммита Украины и Евросоюза, ко-
торый пройдёт в начале 2014 года.

За несколько дней до саммита украинские власти заявили, что они 
приостанавливают подготовку к ассоциации с Европой. Как пояснил пре-
мьер Украины Николай Азаров, Киев последовал совету Москвы. Это ре-
шение спровоцировало массовые акции протеста в украинских городах.

Провоцируя Майдан Виктор Янукович отказал Украине в евроин-
теграции

21 ноября, буквально за несколько дней до начала вильнюсского сам-
мита ЕС, на котором ожидалось подписание соглашения об ассоциации 
между Украиной и Евросоюзом, официальный Киев внезапно приоста-
новил подготовку к подписанию этого документа. Противники действую-
щей украинской власти расценили этот шаг как отказ Виктора Януковича 
от европейского вектора внешней политики и переориентацию Незалеж-
ной на союз с Россией. К тому же практически одновременно появилась 



информация, что Киев возобновляет переговоры с Москвой о своём уча-
стии в Таможенном союзе. Все это дало повод украинцам, по какой-то 
причине уже ощутившим себя частью объединённой 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 послед-
ним 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 осуждённого 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 встре-
чей, которую 9 ноября провёл с Януковичем российский президент Вла-
димир Путин. Детали этого рандеву покрыты тайной — прессе об итогах 
встречи ничего определённого не сообщили, поэтому экспертам остава-
лось только гадать, о чем говорили два президента. Правда, издание «Зер-
кало недели», ссылаясь на собственные источники, проинформировало, 
что речь на переговорах шла о готовности Кремля способствовать пере-
избранию Януковича на второй срок в 2015 году в обмен на отказ от ев-
роинтеграции и присоединение Украины к Таможенному союзу. Но, как 
отмечало издание, поддержать достаточно жёсткие требования Путина 
— тот, дескать, хотел полной приостановки переговоров с ЕС — и под-
писать «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 ста-
ло известно о приостановке работы над соглашением между Киевом и 
Брюсселем. Выступая на заседании российского литературного обще-
ства, Путин широким жестом отпустил Украину на все четыре стороны, 
заявив, что не имеет ничего против её евроинтеграции, вот только воз-
можное вступление Незалежной в НАТО его тревожит. Он также упомя-
нул о готовности российской стороны участвовать в трехсторонних пере-
говорах Россия — Украина — ЕС, которые, по мнению президента, долж-



ны пройти ещё 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 ра-
боту над соглашением об ассоциации, точнее в его мотивировочной ча-
сти, изложены все те тезисы, которые в последние месяцы декларировал 
Кремль, пытавшийся отговорить Киев от движения на Запад. Поясняя 
своё решение, в кабинете министров Николая Азарова уточнили, что при-
нято оно было «с целью более детального изучения и отработки комплек-
са мер, которые необходимо осуществить для восстановления утрачен-
ных объёмов производства и направлений торгово-экономических отно-
шений 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 поста-
новление, Янукович, находившийся в четверг на переговорах с австрий-
ским федеральным президентом Хайнцом Фишером в Вене, заверил жур-
налистов, что «Украина шла и дальше будет идти по пути евроинтегра-
ции». Сгладить впечатление пытались и чиновники рангом пониже: со-
ветник 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 предрёк улучшение ситуации в экономике после отказа от 
ассоциации. В правящей же Партии регионов предпочли упрекнуть Ев-
росоюз за отказ от партнёрских отношений и нежелание ничего слышать 
о трудностях, которые испытывает украинская экономика из-за безудерж-
ного стремления Киева в ЕС.

Однако на фоне той паники, которую начали поднимать в Киеве оп-
поненты президента, все вышеуказанные заявления прозвучали крайне 
блекло. Оппозиция же, как ей и полагается, была куда более красноречива. 
Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк напря-
мую обвинил Виктора Януковича и Николая Азарова в государственной 
измене, потребовав от них в пятницу явиться в парламент и объяснить 
свои антиконституционные решения. «Азарова — в парламент. Янукови-
ча — в парламент», — завершил Яценюк своё выступление с парламент-
ской трибуны. В свою очередь националисты из «Свободы» призвали к 
импичменту президента и отставке Азарова. Ожидается, что именно та-



кие требования будут выдвинуты на митинге оппозиции 24 ноября в Кие-
ве, 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 глав-
ной площади украинской столицы с флагами ЕС и двинулись выражать 
своё 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, До-
нецке, Ивано-Франковске, Луцке и Львове, однако, несмотря на ожида-
ния, 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 ев-
ропейские партнёры 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 подпи-
шут». Одновременно еврокомиссар Штефан Фюле отменил свой запла-
нированный визит на Украину без объяснения причин.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностран-
ным делам Кэтрин Эштон, признавшись, что соглашение, предложенное 
Киеву, было самым амбициозным документом, который ЕС когда-нибудь 
предлагал стране, находящейся за его пределами, выразила глубокое ра-
зочарование итоговым решением украинского правительства. Не менее 
кислой была реакция и официального представителя Госдепартамента 
США Дженнифер Псаки, которая при этом все же выразила робкую на-
дежду, что до саммита спорные вопросы можно урегулировать, а само 
соглашение — подписать.

Общий тон публикаций в западной прессе свёлся к констатации 
очевидного факта: Россия выиграла, Евросоюз проиграл, причём ещё и 
пережил оскорбление от Украины, которая все последние годы вроде как 
обхаживала Брюссель, а добившись наконец его благосклонности, попро-
сту «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 со-
ревноваться с Кремлём, используя исключительно высокую дипломатию, 
занятие малоперспективное. Тем более когда имеешь дело с Украиной, 
которая умеет торговаться.

Пётр Бологов  Источник: http://lenta.ru/articles/2013/11/22/fail/



2.13. ЕВРОхАляВЫ НЕ БУДЕТ: КИЕВ НЕ СМОЖЕТ ПОлУчИТЬ

ОТ БРюССЕля КРУПНОй фИНАНСОВОй ПОМОщИ 
Украина не сможет получить такую большую помощь от Европей-

ского Союза, какую в своё время получила нынешний член европейского 
объединения Польша, ввиду абсолютно новой международной ситуа-
ции. 

Как передаёт корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в интер-
вью украинским журналистам сказала заместитель министра иностран-
ных дел Польши Катажина Пелчинска-Наленч. 

“Аргумент, что Польша получила столько, и мы тоже хотим столь-
ко, мягко говоря неправильное, потому что сейчас другие реалии, и или 
Украина хочет модернизироваться в этих реалиях, или обидеться и не мо-
дернизироваться”, – сказала она. 

Заместитель министра отметила, что Польша была в лучшей ситуа-
ции, 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 
вернём 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 объёме необходимых инвестиций ещё на этапе пара-
фирования Соглашения об ассоциации в марте 2012 года. 

“Ничего не изменилось за последнюю неделю, те стандарты не подо-
рожали”, – сказала она. 

Пелчинска-Наленч отметила, что Евросоюз не требует вводить стан-
дарты 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 по-
лучить Украина, назвав очень сложным этот подсчёт. 



По её словам, речь идёт не только о непосредственной помощи, кре-
дитах, но также об увеличении частных инвестиций и более дешёвых за-
имствованиях на международных финансовых рынках. 

“Это целый набор факторов. Нельзя это оценить так просто, сколько 
вы сегодня даёте денег на стол”, – сказала вице-министр. 

Пелчинска-Наленч вспомнила только о 650 млн. евро макрофинан-
совой помощи, которые ЕС готовый выделить сразу после получении 
Украиной кредита МВФ и отметила, что объём помощи составил бы ещё 
«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 предло-
жил 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 получи-
ла от ЕС 91 млрд евро, а в общий бюджет заплатила 30,4 млрд евро. 

Представители украинской власти заявляли, что на введение евро-
пейских 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

2.14. 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 ещё превышает долю желаю-
щих вступления Украины в ЕС (37%). Другая несуразность евромайда-
новской 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 финан-
совой помощи, в чем наивно убеждены как митингующие, так и реклами-
рующие 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, ра-



сизм, гомофобию и другие несовместимые с европейскими ценностями 
установки. 

На языке психологов состояние евромайданного общественного со-
знания называется шизофренией, главным признаком которой является 
искажённое восприятие реальности человеком, вызывающее серьёзные 
изменения личности. Эти проявления обычно носят эпизодический ха-
рактер, но частота обострений у каждого пациента индивидуальна.

В основе шизофрении лежит патологическое взаимодействие, в ко-
торое 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 Евро-
майдана, накладывает на Украину только обязательства выполнять дирек-
тивы 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 отдаёт себя 
под юрисдикцию ЕС в качестве односторонне зависимой колонии. Рату-
ющие за это украинские политики одновременно, с одной стороны, пози-
ционируют себя как националисты, клянутся в незыблемости украинско-
го суверенитета и в недопустимости делегирования его какому-либо над-
национальному 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 ди-
рективы. Даже украинские неофашисты, гордящиеся вновь обретённым 
суверенитетом Украины, бьются за безоговорочную передачу этого суве-
ренитета Брюсселю.

Шизофреническое поведение демонстрируют и украинские прави-
тельственные чиновники, отвечающие за социально-экономическую по-
литику. По подсчётам 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. Учёные-экономисты подсчитали, что следствием создания 



предусмотренной Соглашением зоны свободной торговли станет вытес-
нение украинских товаров с внутреннего рынка в объёме 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 от-
ношений 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.

Ещё более шизофреническим выглядит поведение украинского по-
литического руководства, пришедшего к власти, как известно, благода-
ря 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 голосовав-
ших за Януковича и Партию регионов, эта доля доходит до 85%. Ориен-
тированная 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 олигар-
хами. Они же финансируют и столь ненавистную власти «Батькивщину», 
выращивая себе политических могильщиков.

Проводником этого шизофренического взаимодействия является 
украинский крупный бизнес, обеспечивающий себе безопасность под-
держанием хороших отношений со всеми политическими силами на 
основе коррупционных взаимоотношений. В отличие от политиков и чи-
новников, у его шизофренического поведения есть объективная основа. 
Украинский олигархат извлекает основную часть доходов за счёт работы 
с Россией, используя преференциальный торговый режим доступа к рос-
сийскому рынку и сырьевой базе. Но размещают эти доходы и конверти-
руют их в собственность украинские олигархи в основном в Западной 
Европе, там же обустраивая свои семейные гнёзда. Поэтому они одно-
временно заявляют Москве о стремлении быть в Таможенном союзе с 
Россией, а Вашингтону и Брюсселю – о своей приверженности европей-
скому выбору.

Довершает эту картину сумасшедшего Евромайдана поведение евро-
пейских чиновников и политиков. При этом, если для первых втягивание 
Украины в ассоциацию с ЕС имеет персональный карьерный и гонорар-
ный смысл, для вторых оно выглядит явной патологией. Зачем, скажем, 



Польше или Литве тянуть Украину в ЕС? Разве они собираются поде-
литься получаемыми из Брюсселя субсидиями? Или рабочими местами? 
Или готовы дать многомиллиардные инвестиции для поддержки украин-
ских конкурентов? Да и для немцев, недовольных донорством Германии 
в ЕС, втягивание Украины означает ещё большее увеличение издержек 
евроинтеграции.

Поведение польских и литовских политиков, судя по их риторике, 
объясняется ностальгией по временам Речи Посполитой и Великого кня-
жества 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 внутрен-
ние 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 про-
воцируют украинскую оппозицию на государственный переворот, не счи-
таясь ни с законно избранной властью, ни с мнением большинства граж-
дан Украины. То же косвенно делают еврочиновники, навязывая укра-
инскому руководству проект Соглашения, несовместимый с украинской 
Конституцией, которая не позволяет Президенту Украины подписывать 
международные договора, делегирующие кому-либо суверенные функ-
ции государства. Если бы Янукович подписал Соглашение, он нарушил 
бы статьи 56, 64,69,80,84,114, 133, 153, 256, 417, 428, 474, 475, 478 Кон-
ституции 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 сообра-
жений личного комфорта. Однако их следствием является углубление бо-
лезни, поражающее организм и сознание больного. Украинская экономика 
находится в плачевном состоянии – объём ВВП все ещё меньше на 30%, 
чем был четверть века назад в УССР. Продолжается вымирание и мас-
совая трудовая эмиграция населения, бегство умов. В общественном со-
знании укореняются стереотипы вражды и ненависти, с одной стороны, и 
уныния, с другой стороны. Деградируют институты власти, насквозь про-
низанные коррупцией и некомпетентностью. ЕС тоже испытывает не луч-
шие 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 рацио-
нальные мотивы столь экономически ущербных проектов, как «Восточ-
ное партнёрство». Если быстрое расширение ЕС сразу же после распада 
СССР можно было объяснить страхом перед возрождением социалисти-
ческой империи, то сегодняшние потуги изолировать бывшие советские 
республики от России выглядят совсем иррациональными. Стремление 
любой ценой воспрепятствовать восстановлению складывавшегося века-
ми единого экономического пространства есть не что иное, как рудимент 
геополитического мышления прошедших эпох. Неслучайно инициатива 
«Восточного партнёрства»исходит от Польши и США: политики первой 
впадают в исторический бред четырехвековой давности, стремясь вер-
нуть 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 уста-
новления своих порядков на Ближнем и Среднем Востоке, организация 
революций на постсоветском пространстве с целью установления ма-
рионеточных режимов, территориальная экспансия путём 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 жиз-
неспособной. Она повергает в хаос и разруху колонизируемые государ-
ства и не даёт положительного эффекта метрополиям. Хотя она может 
приносить ощутимые выгоды их корпорациям и спецслужбам, в целом её 
экономические результаты негативны, а социальные последствия харак-
теризуются гуманитарными катастрофами.

Если отбросить мифологию европейского выбора и проанализировать 
очевидные последствия возможного ещё подписания Соглашения об ас-
социации Украины с ЕС, то нетрудно видеть, что его реальным смыслом 
является отрыв Украины от России и её изоляция от процесса евразий-
ской экономической интеграции. Хотя участие Украины в Едином эконо-
мическом пространстве с Россией является естественным и критически 
важным для развития украинской экономики, культуры и образования, 
этому изо всех сил препятствует последовательная антироссийская по-
литика 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 геополити-
ческой 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 стра-



ны (которой пока ещё является Украина), половина населения которой 
по праву считает себя русскими и почти все говорят на русском языке, 
чётко прослеживается в деятельности всех миссий США в Киеве. Финан-
сирование антироссийских учебных программ, русофобов всех мастей, 
подготовка боевиков для устройства провокаций, жёсткое персональное 
давление и запугивание украинских чиновников и политиков последова-
тельно проводится посольствами США и их союзников по НАТО в Киеве 
все два постсоветских десятилетия.

Моментом истины стал визит заместителя госсекретаря США Вик-
тории Нуланд в Киев, сопровождавшийся призывами в Конгрессе к вве-
дению санкций против ряда нелояльных Вашингтону украинских поли-
тиков, чиновников и бизнесменов. Она провела доверительные беседы с 
наиболее влиятельными из них, угрожая внесением в список лиц, в от-
ношении которых будут применены эти санкции, включающие запрет на 
въезд в США и другие страны НАТО, арест счётов и имущества. Шантаж 
наиболее влиятельных лиц в украинской властвующей элите сопрово-
ждался демонстративной раздачей булочек страждущим евроинтеграции 
представителям украинского народа, а также оголтелыми обвинениями 
России в жёстком давлении на Украину.

Президент России В. В. Путин выступил, как доктор, приглашая со-
вместными усилиями прекратить парадоксальные взаимоотношения, 
вызывающие опасное для всех шизофреническое поведение американо-
европейского майдана вокруг Украины. Предложение выйти из пара-
доксальных взаимоотношений, которое происходит в процессе лечения 
больного шизофренией, как всегда, вызывает у него истерику. Именно 
такую истерическую реакцию всех участников шизофренического взаи-
модействия мы наблюдали последние месяцы. В ответ на предупрежде-
ние российского руководства о свёртывании, в соответствии с нормами 
ВТО, преференциального режима торговли в случае перехода Украины 
под юрисдикцию ЕС, в соответствии с проектом Соглашения об ассоциа-
ции, украинские и европейские политики и чиновники полезли на стенку 
с обвинениями России в давлении и шантаже. Когда Янукович отказался 
от подписания этого Соглашения, поскольку оно невыгодно Украине, да 
ещё и противоречит её Конституции, его внутри страны обвинили в на-
циональной измене, а извне была совершена попытка провокации госу-
дарственного переворота с целью отстранения его от власти. Наконец, 
российское руководство обвинили в давлении и подкупе, когда оно при-
шло на помощь Украине кредитами и скидками к цене на газ, спасая её от 
неминуемого банкротства и экономической катастрофы.

Эта истерическая реакция шизофренического сознания евроинтегра-
торов является естественной и хорошо изученной в психиатрии симпто-



матикой больного. Нужно дальше продолжать лечение, отказывая ему в 
продолжении парадоксальных взаимоотношений. Прекратить обманы-
вать друг друга, назвать вещи своими именами, сесть за мирные перего-
воры 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 – эко-
номическое и духовное выздоровление, ЕС – снижение расходов, США 
– избавится от бжезинской маниакальности, Россия обеспечит стабиль-
ность и устойчивое развитие в регионе. Для этого, правда, придётся объ-
ясниться.

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 пер-
спективе (по сценарию подписания СА произойдёт ухудшение торгово-
го 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 её 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 произойдёт ухудшение украинско-
го платёжного 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 приведёт к па-
дению 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 тог-
дашних европейских интеграторов.

В-третьих, признать проект Восточного партнёрства антироссийским 
по существу и крайне вредным для выстраивания отношений стабильно-
сти и добрососедства в Европе. Разобраться в личной мотивации еврочи-
новников и европолитиков, явно перешедших все нормы международно-
го права в своём стремлении навязать руководству Украины неконститу-
ционное и кабальное Соглашение об ассоциации.

В-четвёртых, договориться о прекращении вмешательства во вну-
тренние 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 Ев-
рАзЭС по оптимизации режима торгово-экономического сотрудничества 
с Украиной.

Последнее предложение, высказанное недавно премьер-министром 
Украины Н. Я. Азаровым, является перспективным направлением со-
вместной работы по оздоровлению торгово-экономических и политиче-
ских отношений в Европе. Как известно, уже несколько лет не удаётся 
наладить конструктивный диалог между Россией и ЕС, так как Согла-
шение о партнёрстве и сотрудничестве между ними прекратило своё 
действие шесть лет назад. Во многом это вызвано политическим напря-
жением, спровоцированным антироссийским характером Восточного 
партнёрства. Президент России В. В. Путин поддержал это предложение 
Азарова, которое, однако, было отвергнуто несдержанной позицией ли-
товских политиков и некоторых еврочиновников. К счастью, срок полно-
мочий последних заканчивается и, возможно, вместе с ними закончится 
и майданная еврошизофрения, отравляющая климат сотрудничества во 
всей Европе.

Возможен и другой, конфронтационный, сценарий, который продол-
жает навязывать Вашингтон. Если шантаж украинской властвующей эли-
ты будет продолжаться в духе г-жи Нулланд, не прекратится вмешатель-
ство политиков и спецслужб стран НАТО во внутренние дела Украины, а 
еврочиновники продолжат навязывание Украине самоубийственных для 
неё соглашений, то конфликт выйдет далеко за пределы киевских май-
данов и охватит всю Украину, втянет Россию и ЕС, повлечёт серьёзное 
и длительное ухудшение отношений между ними. Эскалация этого кон-
фликта неминуемо приведёт к расколу Украины, который втянет весь вос-
точноевропейский регион в новый виток нестабильности и политической 
напряжённости. В условиях продолжающегося глобального кризиса это 
крайне негативно отразится на торгово-экономическом сотрудничестве 
Таможенного союза, Украины и ЕС, повлечёт серьёзные потери. Вполне 
возможно, что американские политологи планируют этот сценарий, ма-
нипулируя 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 вме-
сте с другими членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с целью 
оптимизации режима торгово-экономического сотрудничества в Европе 
является лучшим выходом из сложившейся тупиковой ситуации. Игно-
рирование этого предложения со стороны ЕС контрпродуктивно и отра-



жает ангажированность нынешнего состава Еврокомисии, а также чрез-
мерную амбициозность польских и литовских политиков, пытающихся 
втянуть ЕС в свои антироссийские авантюры, порождённые застарелыми 
комплексами государственной неполноценности. Пора остановить нарас-
тание зоны конфликта вокруг ЕС, которому приходится расплачиваться 
за балканские войны после распада Югославии, арабскую весну, граж-
данскую войну в Сирии. Россия заинтересована в стабильном и сильном 
Евросоюзе, который является нашим главным торгово-экономическом 
партнёром. Искушение Украиной, которая была и остаётся историческим 
и духовным центром Русского мира, а Киев – матерью городов русских, 
для ЕС может кончиться катастрофой, как уже не раз бывало в предыду-
щих попытках принудительной евроинтеграции России.

Статья опубликована в американском журнале The National 
Interest 30 декабря 2013 г.

2.15. 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 ко-
лонизация страны с уничтожением своего суверенитета, этноса и эконо-
мики в угоду европравителям.

Согласно этому соглашению Украина должна гарантировать, что 
приведёт все законодательство в соответствие с юридическими актами 
ЕС. Более того, любой вновь принятый документ Еврокомиссии, Совета 
Европы должен быть немедленно имплементирован (принят) в наше за-
конодательство. 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, произведённых в домаш-
них условиях, то соглашение об ассоциации полностью «выметет»из на-
ших базаров натуральные продукты питания. Итак, будущие поколения 
Украинскы уже не смогут попробовать самую вкусную в мире украин-
скую пищу. Кроме того, сами наши традиционные рынки подлежат лик-
видации. 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 сельско-
хозяйственных 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 уни-
кальной украинской вкусностей, там нет. Тем более там нет генетически 
не модифицированных сортов, наши бабушки выращивали из поколения 
в 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 детализирован-
ные правила внедрения Регламента при производстве продуктов; Дирек-
тива, касающаяся рынка сортов яиц и птенцов домашней птицы; Регла-
мент Совета ЕС по организации сельскохозяйственных рынков и нормы 
для определённых сельхозпродуктов и т.п.

А что же мы тогда будем есть?
Как что? ГМО! Как Вам пластикового-целлофановые помидоры, ко-

торые 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 штам-
пом «Без ГМО». Борьбу с генно-модифицированными продуктами, увен-
чалась принятием соответствующего закона Украины, также завершён... 
сдачей интересов народа. Рекомендации Еврокомиссии, имеющих для 
Украины силу закона, обусловливают «сосуществования генетически мо-
дифицированных зерновых культур с обычным и натуральным сельским 
хозяйством».

Вы хотите сделать карьеру? Не смешите - после того, как в соот-
ветствии с Соглашением об ассоциации Украины добьёт свою отече-
ственную промышленность, Вам негде будет устроиться даже простым 
рабочим.

Ни для кого не секрет, что основными лоббистами заключения «Со-
глашения об ассоциации»являются владельцы предприятий металлурги-
ческой, химической, нефтяной промышленности. Но они не учитывают: 
в Приложении к Соглашению говорится о «регулировании предельных 
значений выбросов для существующих заводов». После подписания Со-
глашения, когда также подзаконные акты ЕС станут частью законодатель-
ства Украины, Совету Ассоциации останется только составить расписа-
ние по внедрению Украине этих условий, что приведёт к уничтожению 



предприятий металлургической, химической, нефтяной... отраслей про-
мышленности.

В указанный Совет войдут 28 представителей Евросоюза и 1 (!) От 
Украины. Угадайте, пожалуйста, кто будет решать при таком «контроль-
ном 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. Причём обжаловать выводы «европейских 
братьев»Украина не имеет права, поскольку в соответствии со статьёй 
475 «решение, принятое соответствующим установленным органом... не 
должно оспариваться».

«Оборонка», что дышит на ладан и ещё живёт за счёт иностранных 
заказов, после подписания Соглашения вполне может избавиться даже 
внутреннего госзаказа. Ведь в тендерах на поставку для силовых струк-
тур обязательное участие фирм из ЕС.

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 ещё Гитлер эшелонами вывозил в Гер-
манию, а уже сейчас они успешно распродаются иностранцам.

И ещё 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 пред-
почтут дешёвые одежды вместо новых и дорогих. Распространён душок 
секонд-хенда будет заполнять европейским духом всю Украину!

Фактической станет запрет на торговлю с другими странами без санк-
ции ЕС.

В течение 4-5 лет Украина должна внедрить как национальный весь 
спектр европейских стандартов. Это более 20 тыс. нормативов по распо-
ложению 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 то-
вары на рынке ЕС - вопрос вообще риторический.

Если не будет работы в Украине, может, Вы рассчитываете най-
ти её 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 определён-
ным флагом; запрет на защиту прав граждан и предприятий, не относя-
щихся к юрисдикции Украины и даже принадлежность к титульной на-
ции государства.

Совсем иначе выглядит перечень ограничений для европейцев со 
стороны Украины: запрет занимать определённые должности без укра-
инского гражданства в областях нотариата и страхования, необходимость 
лицензирования (на общих основаниях, а также соответствие квалифика-
ции украинским нормам. И если таблицы ограничений со стороны стран 
Евросоюза полностью заполнены, то части Программы, учитывающие 
пожелания Украины, целыми страницами в каждой клетке содержат толь-
ко одно слово: «Нет». К тому же официальная цифра безработных в ЕС, 
озвученная 30.04.2013 г. - 25 миллионов! 25! Ещё нужно учитывать, что 
статус безработного в Европе получить очень сложно. Есть цифры реаль-
ные гораздо выше.

Европейцы, в отличие от украинского, надёжно защитили свои рынки 
труда не только от искателей «чёрной»работы, но и от высококвалифици-
рованных специалистов интеллектуальных профессий.

А тем, кто надеется на безвизовый режим с Евросоюзом, также 
стоит задуматься. ЕС не спешит давать симметричный ответ на отмену 
виз для европейцев, введённый Виктором Ющенко. Статья 19 Соглаше-
ния говорит лишь о том, что Евросоюз будет придерживаться двухфазно-
го плана действий по либерализации визового режима. Но речь о соот-
ветствующем отмене виз не идёт 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. Соот-
ветственно, чтобы экспортировать энергетические товары, придётся по-
вышать 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, без-
обидные европейские подзаконные акты (которые по Соглашению станут 
законом на территории Украины), как, например, «Директива по струк-
туре 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 ка-
нализацию, электроснабжение и т.д. тоже лучше оценить заранее – благо-



даря таким и подобным договорённостям 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.

Ещё одна жёсткое требование к Украине – «Директива по развитию 
железных дорог». Она, в частности, предусматривает ликвидацию госу-
дарственного статуса «Укрзализныци»и, таким образом, резкое повыше-
ние тарифов вследствие прекращения дотаций из госбюджета. Эта Ди-
ректива предполагает и выполнение другой Директивы «О совместимо-
сти 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 ваго-
нов и 6100 тепловозов, электровозов, дизель-поездов, в которых далеко 
не по одной колёсной паре! Где будут браться деньги на обязательную 
замену? И кому это выгодно?

В 1990-е годы в будущих членов ЕС действительно вливались огром-
ные средства на структурные изменения экономики . Но времена меня-
ются, и некогда цветущий Евросоюз, по признанию спикера Европарла-
мента Мартина Шульца, уже год как является банкротом, который не в 
состоянии финансировать свои собственные программы. А Украина, на-
поминаем, 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 приведёт своё 
законодательство в 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 чётко прописано: «Украина должна гарантиро-
вать, что в конце соответствующего периода времени её 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 повлечёт и военные до-
говорённости. Например, у нас никто не будет спрашивать, устанавли-
вать американские ПРО на территории Украины! Их нацелят на Россию 
и сделают нас врагами. И если завтра им придёт в голову бомбить снова 
Сербию или ту же Россию, у них в списках после Сирии и Ирака, то ни-
кто опять-таки нашего согласия не спросит – вы хотели в Европу! ...

Какое законодательство будет поставлено Украине в долг? Здесь на-
ступает самое интересное – все шизоидные антисемейные ЕВРОТЕХ-
НОЛОГИИ 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, чёрным 
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 шко-
лы 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 новорождённых 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 муж-
чинам мочиться исключительно сидя на унитазе, а не стоя (со штрафны-
ми санкциями). Смешно ? Попутно это оправдает видеокамеры в туале-
тах и   ещё много чего интересного.

Таким образом, можно утверждать, что официальная группа во главе 
с заместителем министра экономики Валерием Пятницким на перегово-
рах 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 зависимо-
сти 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 свое-
го 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 незави-

симое, демократическое, социальное, правовое государство .
Статья 37 Конституции Украины: Создание и деятельность поли-

тических партий и общественных организаций, программные цели или 
действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины 
... запрещаются.

Статья 17 Конституции Украины: Защита суверенитета и территори-
альной целостности Украины, обеспечение её экономической и инфор-
мационной безопасности являются важнейшими функциями государства, 
делом всего УКРАИНСКОГО НАРОДА.

Небезразличные к судьбе УКРАИНЫ ЕЕ ГРАЖДАНЕ.

2.16. 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 газе-
те ВЗГЛЯД лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен. 
По её 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 укра-
инцы должны иметь свободу выбора в вопросе евроинтеграции, а не де-
лать этот выбор под влиянием Евросоюза, так как это означает вмеша-
тельство во внутренние дела государства.

Накануне премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скоро 
подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. Источник в Брюсселе отме-
тил, 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 до-
говора с ЕС, а не пересмотра текста соглашения. По его словам, это не-
обходимо? чтобы сохранить нормальное функционирование украинской 
экономики и аграрного сектора страны.

Позднее после переговоров с вице-премьером Украины Сергеем Ар-
бузовым еврокомиссар по расширению и политике европейского сосед-



ства Штефан Фюле заявил, что Евросоюз договорился с Украиной о под-
готовке «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 бу-
дущего 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 «На-
ционального фронта». Возглавляемая ею партия последовательно высту-
пает 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?

Марин Ле Пен: Конечно, нет. Во-первых, я думаю, что нет ни ма-
лейшего смысла для Украины входить в Европейский союз. Во-вторых, 
я думаю, что для ЕС нет также ни малейшего смысла продолжать своё 
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 ещё 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 президен-
та 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 внутрен-
них делах иных государств. Однако некоторые лидеры Европы и Амери-
ки приезжают сейчас в Киев и публично выступают на майдане. Вы счи-
таете 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 на-
хожу это весьма шокирующим. Так не делается. Или же международного 
права более не существует.

ВЗГЛЯД: Что вы думаете о последних требованиях Киева, заявивше-
го, 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 тре-

бует 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 – ми-
раж. 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.

ВЗГЛЯД: На ваш взгляд, Европейский союз действительно готов при-
нять Украину в свои объятья? Притом что премьер Британии Дэвид Кэме-
рон 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 при-
нять какую бы то ни было страну. Европейский союз практически разо-
рён 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 эко-
номического развития чересчур отличный от «старых»стран ЕС, полу-
чили 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 бла-



госостояния, как 10 лет назад. Из чего следует, что если украинцы наде-
ются, 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 большин-
ством не приводит к выходу из кризиса, необходимо организовать рефе-
рендум.

ВЗГЛЯД: Как раз оппозиция требует от Януковича досрочных вы-
боров.

М.Л.П.: И очень хорошо! Если в рамках договорённостей между дей-
ствующей 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 чело-
веком 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 вы-
ступил на геополитической арене как очень влиятельный человек.

Деловая газета «Взгляд»Православие.Ru

2.17. 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 за-
висимости. Многие пытаются ещё 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 единствен-
ная влиятельная украинская женщина-политик, Юлия Тимошенко, дав-
но 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 скверно-
го политического водевиля, похоже, начинают играть по украинским пра-
вилам. 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 го-
лову «свежая»мысль – вразумить украинских предпринимателей и чле-
нов Верховной Рады, поддерживающих единение с Россией, но имею-
щих свои экономические интересы в Старом Свете, путём 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», – ци-
нично отмечает Галер и предлагает действовать очень просто, «призвав 
соответствующие органы ЕС или государств – членов Евросоюза рассле-
довать деятельность этих людей». 

Результат, по мнению депутата, не заставит себя ждать: «Когда дело 
дойдёт до их собственных активов, то это немного изменит их мнение».

Надо сказать, что Михаэль Галер состоит в правящей немецкой пар-
тии, 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 укра-
инских бизнесменов и политиков, причём политиков самого высокого 
уровня, имеющих в европейских банках неправедным трудом заработан-
ные и незаконно вывезенные капиталы.

 «Янукович хотел выбрать самые привлекательные опции для сво-
ей семьи и друзей, и прозрачные экономические и финансовые правила 
игры, которые предлагала Европа, не показались ему сильно привлека-
тельными», – говорит Галер. 

В серьёзность намерений европейских политиков прищучить укра-
инских олигархов верит председатель правления киевской ассоциации 
«Поставщики Таможенного союза»Олег Ногинский: «Брюссель всегда 
может вспомнить о сомнительном происхождении капиталов у украин-
ских бизнесменов. Тогда европейцы или принудительно заберут активы, 
или предложат сделку со следствием, как это было в Польше».

Другие украинские и российские эксперты назвали высказыва-
ния 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 предпринимате-
лей 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 евроинте-
грацию, – 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 украин-
ских 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, пре-
жде чем включить режим законных санкций, попробуют повлиять на 
украинскую элиту негласными методами. 

«Я не исключаю давления со стороны негосударственных, граждан-
ских 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 эффек-
тивно. То, что мы видим, – это верхушка айсберга», – подчёркивает Шев-
цова.

«Скорее всего, будет неофициальное давление на отдельные персоны 
со стороны западных политических и экономических структур, – под-
держивает 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 ещё не проиграна, полагает Михаэль Галер. Не 
удался лишь первый шаг. Он считает, что Европа не должна отступать от 
своих планов по вовлечению Киева в свою орбиту и может добиться под-
писания 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 инвести-
ций. Это мы и пытались объяснить украинским властям в ходе нашего 
визита», – говорит Галер.

Такая уверенность в податливости украинских властей тоже появи-
лась 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 покро-
вителю и на этом заработать, можно обозначить производным словом от 
«нецензурного обозначения женщины распутного поведения», недавно 
запрещённого 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 Медве-
дева, были против этого решения», – отметил Азаров.

Идеальная иллюстрация пословицы «Слово – серебро, молчание – 
золото».

Игорь Петров, KM.RU
Комитет

2.18. Жил- был пёс... 
Все смешалось в какой-то неистовой, языческой пляске незалежного 

придурковатого галицийского гопака, продолжающегося более двадцати 
лет... Нелёгок и не благодарен труд – писать на эту непростую тему. При-
знаюсь Вам, дорогой читатель во мне- в предверии, и в процессе работы 
над ней боролись одновременно несколько чувств: я понимал её важ-
ность, поэтому естественное стремление к поиску истины придавало мне 
энергии, но! Лунный, безнадёжный пейзаж украинского политического 
бомонда делал этот труд едва ли не бессмысленным... 

«Как только вознамерившийся воевать с Российской  империей, ми-
нует первый пограничный столб на западной русской границе, к нему тут 
же побегут толпы диковатого вида людей, с похожими на дуэльные пи-
столеты 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 подстав-
ленный сапог, будь он выделан из турецкой, немецкой или польской кожи. 



И всегда готово стрелять в спину тем, перед которыми ещё вчера пла-
сталось в самых верноподданических заверениях. Нет точки в Европе к 
которой эти язычники были хоть сколько-нибудь привязаны историче-
скими 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 предоставле-
нием 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 обще-
ство?...»

(Швейцарский историк А.Ган)
В сознании моем так же всё смешалось... Цифры макроэкономиче-

ских расчётов, тревожные сообщения СМИ, события и факты, лучезарная 
улыбочка вдохновенного оптимиста-«главного украинца»вдруг сменяется 
гротескно-трагикомическими образами переселяющихся на кручи Дне-
пра цыганских таборов со всей Европы и разумеется – весьма рекомен-
дованные толерантным и демократичным Европарламентом содом и го-
морра 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 развали-
валась, не приходя в сознание...

Но недавно вечером после работы я вошёл в прихожую и услышал 
доносящуюся из телевизора малоросскую песню из доброго советского 
мультика «Жил-был пёс...»-такую родную, далёкую и прекрасную, как 
моё детство… Метнувшись к телевизору, на канале РТР Планета я, к со-
жалению не увидел мультика, а увидел профессионально исполненный 
журналистами видеоряд из украинского настоящего и будущего, в кон-
тексте подписания предстоящего соглашения с ЕС. Русская добротная 
матерь сорвалась с моих уст... Но прийдя в себя после разочарования ви-
деть и слышать вместо любимого мульта предверие неминуемой беды, в 
сознании вдруг прояснилась логическая нить. Теперь я знаю что произо-
шло...

Что можно знать об Украине такого, чтобы с уверенностью позво-
лить себе рассуждать о ней? Только пройдя этот сложный путь поиска 
достоверной информации можно надеяться хотя бы на понимание её фе-
номена, который на мой взгляд заключается в том, что это явление пред-
стаёт 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, поэ-



тапное, систематическое разрушение цивилизации, которая называется 
Русский Мир. Этот процесс был запущен ещё в середине 19 века, Австро-
Венгерской империей, чтобы держать под контролем свои русские терри-
тории 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 круп-
ной в Европе, независимой страны (уже за счёт советских недоумков). 

Предположим, что это логично и оправданно... Тогда возникает 
естественный вопрос: Логично, в каком контексте? Оправданно, для ка-
ких 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 государственно-
сти больше похоже на прохудившийся надувной матрац, предусмотри-
тельно наполненный ещё советским воздухом, но ни как не на совре-
менное судно... 

Вселенские потуги склонить Украину в какую- либо геополитиче-
скую 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 нео-
пределённым 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 ещё 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 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 изобрета-
тельности и подкованности даст фору другому украинцу – ещё более 
подкованному и изобретательному... А есть и такие евроинтеграторы-
мечтатели, которые очень переживают что в последний момент укра-



инское политическое руководство передумает подписывать сей важный 
документ., то есть – может (как считают они) предать национальные ин-
тересы страны... На сей счёт, вспомнилась мне такая ещё пожалуй пере-
строечная 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 Запа-
да, в данном случае ЕС, то здесь надо использовать любую возможность 
приблизиться к самому лучшему, как сказал самоубийца-президент Яну-
кович: «Мы стремимся в Европу потому, что мы стремимся к евро-
пейским высоким стандартам, а высокие стандарты, это все самое 
лучшее». Вот так!   

О предстоящем в ноябре в Вильнюсе подписании Договора об ассо-
циативном членстве между Европейским Союзом и Украиной сказано в 
последнее время столько, что казалось бы, тема эта изучена и проанали-
зирована досконально, выводы сделаны.

И выводы эти просто убийственны для самой виновницы предпола-
гаемого торжества – так называемой, независимой Украины. И, что ха-
рактерно, несмотря на всю их убийственность, которая очевидна даже 
без сложных интерпретаций и расчётов, воз украинской державности и 
поныне там, как говорится – на евроинтеграционном бездорожье, веду-
щем в исторический тупик...

Но будем снисходительны и пойдём навстречу украинским полити-
ческим мечтателям – не откажем им в признании их естественного жела-
ния чувствовать себя частью Европы, как там они настаивают: Украина, 
дескать, – самое её сердце. Где-то там, на её западе, в Прикарпатье оно и 
находится, о чём свидетельствует даже установленная здесь под городом 
Ужгород ещё в советское время символическая стелла – географический 
центр Европы.  

Правда, наблюдая пристально вот уже более 20 лет на потуги украин-
ской независимости, на процесс неумолимой и стремительной, как укра-
инский гопак, державной деградации, в сознании никак не вырисовыва-
ется ассоциация с сердцем...

Что-то напутали украинские энтузиасты, сердце Европы не может 
биться там, где притаилась своим нарочито бесстыдным срамом её дру-
гая часть тела, притаилась и нетерпеливо ждёт: когда же и кто же об-
лагодетельствует европейскими высокими стандартами, даст дармового 
хлеба и зрелищ и всего остального, того, что самое лучшее, заранее при-
пасённое и предусмотрительно подготовленное для неё – единственной 
и неповторимой...

– Задушите нас в объятиях! – настаивает украинская власть. 
– А мы вас и без объятий задушим... – искренне откликается Евроко-

миссия.



А пока в преддверии долгожданной даты происходят предска-
зуемо 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 естествен-
ным образом готовится к таможенным процедурам, чтобы надвигающая-
ся 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 аре-
стантских нарах и вдруг срочно засобиралась на излечение в Германию, 
а сама Германия осторожненько намекнула, что возможность или невоз-
можность подписания соглашения напрямую будет зависеть от непосред-
ственно самого статуса Юли, то есть: либо она остаётся на нарах, а Укра-
ина – 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 увлечённо займётся раз-
рыванием 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 счётов.

Вот подумал сейчас... Да, черт возьми, об этом балагане можно пи-
сать 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 загля-
нуть глубже газетных полос и голубых экранов... Здесь, не побоюсь этого 
слова, необходимо «чувствовать»...

«А всё-таки она вертится!»
Помните историю, как великие астрономы, преследуемые инквизи-

цией, порой отрекались от своего великого знания о том, что такое наше 
мироздание? Да, отрекались, а кто и шёл за своё знание на всяческие пре-
следования и даже на костёр...

Знание о Малой Руси, Руси изначальной и есть случай такого же инк-
визиторского подлога, вот уже сколько поколений заставляющего людей 
верить, что земля плоская и держится на трёх китах..., в смысле, что су-
ществует 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 то-
тальной коммуникативной информационной системы, не может знать 
только отъявленный идиот. Но поражает здесь другое: что избавить об-
щество от чудовищной лжи намного сложнее, чем её навязать.



Совсем недавно, в этой связи произошло событие настолько знамена-
тельное, 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 Путин сказал: «Мы – один народ!»То есть, 
народы России, Украины и Белоруссии – это один народ,разделённый 
каким-то непостижимым образом... 

«А причём здесь сравнение с Великой Победой?», удивляются некото-
рые. А при том, что это безумное, необъяснимое никакой рациональной 
логикой разделение тоже стоило русскому народу и унижений и мил-
лионов человеческих жертв. Да-да, именно миллионов! Как на фронте 
под шквалом огня противника, как от бомбёжек 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 ли-
берального подполья... В одном из своих, как всегда с подтекстом, как 
всегда между строк, искусно законспирированный, очередной либераль-
ный опус господина Познера на какале ОРТ под названием: «Германская 
головоломка». В серии «Берлинская стена», где нарочито подчёркнуто 
иллюстрируется вопиющая разница двух послевоенных Германий, по-
сле режиссёрского 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 ин-
теллигентность не позволяет мне тебя схватить за шиворот! Знаешь 
ли ты что ты – преступник?!.....» 

Потому что господину Познеру видно было больно за разделённый 
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 вооружёнными 
силами мирового сообщества.  

Более того, именно Запад создал первым в 1949 году блок НАТО, не-
прикрытую угрозу СССР. Именно Запад – инициатор железного занавеса, 
Бреттон-Вудских Соглашений, и Холодной войны. Но Бог с ним, с За-
падом... 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 пре-

емственности. Передаваясь из поколения в поколение, эта нить продол-
жается 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 Ки-
евской Руси родился русский этнос) «украинскость»и есть наглядный и 
весьма убедительный образец ложного смысла. Русское общество инфи-
цировано им, оно в горячечном бреду, 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 ещё не самое вопиющее... 

А то, что отрицание Руси, русскости, русскими по крови – это от-
рицание самоё себя. Это равносильно суицидальному синдрому, неудер-
жимой мании наложить на себя руки, почитай, тяжёлому 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 по-
нимание в делах и логике русского президента. И явственно вижу, что он 
принял вызов и готов к этой битве, и выбрал для неё самое исключитель-
ное оружие. Поэтому, именно в этом контексте я попытаюсь сформули-
ровать логику событий.

Во-первых, весь мир в недоумении при виде спокойной реакции рус-
ской власти в отношении предстоящего подписания Ассоциативного пар-
тнёрства 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 ка-
кова 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 справедли-
вости, покаяния, жертвенности во имя Отечества, поиска Истины и помо-



щи ближнему. И если мы внимательно проанализируем логику событий, 
то увидим заложенный в ней сакральный смысл.

Беловежские соглашения, документально разделившие русский на-
род, равно как и все сопутствующие им решения, юридически ничтожны, 
а значит – нелегитимны. Народ, переживший трагедию разделения и раз-
рыва, совершает подвиг великомученничества. И именно это его правед-
ная жертвенность, через намеренно воздвигнутые недругами преграды, 
через потери и страдания – единственно искренний путь очищения и по-
каяния. Лидеры советских, но русских по крови, республик Шушкевич и 
Ельцин покаялись в своих ошибках.  

Шушкевич публично признал ошибочность скоропалительных бело-
вежских политических решений. А Борис Ельцин выступил с официаль-
ным обращением к русскому народу и попросил у него прощения за все 
свои ошибки и политические просчёты, и сложил свои полномочия пре-
зидента. Лидер Украины Леонид Кравчук, напротив, не оправдывается за 
свои действия.  

Именно он создал прецедент того, что Украина намеренно превра-
щена во врага России с антирусской, националистической идеологией, с 
намеренным разрывом духовных, национально-этнических связей. Не по 
этой ли самой причине украинское общество бродит лабиринтными кру-
гами к своему естественному в таких условиях краху? Согласно вышеиз-
ложенного, 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 дей-

ствий Путина, то увидите, что он никогда и ни при каких обстоятельствах 
не оперирует понятиями: Зло– Добро. На первый взгляд это может пока-
заться странным, но логика здесь всё-таки особенная, железная логика!

Для него естественны и логически близки понятия: реальность – вы-
мысел, естественно – противоестественно, разум – безумие. Вспомните: 
терроризм, заливший кровью Россию, держащий весь народ в страхе и 
напряжении – это безумие. Отныне российская власть не ведёт никаких 
переговоров с безумцами, а общество будет их уничтожать – жёстко и 
беспощадно... «Мочить в сортирах».

Вспомните, как Путин неприкрыто и искренне характеризует поли-
тику Запада: «Это идиотизм». То есть, он не ищет ось зла и не создаёт 
сложную теорию его обоснования, чтобы выступить с ещё более слож-
ным обоснованием своей оси добра. Он просто даёт точную и эффектив-
ную, 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 пришёл к власти, по «Соглашению о разделе 
продукции»(СРП), заключённому холуями-либералами в 90-е годы, из 
страны беспрепятственно выводилось практически 80% ВВП. Что он 
сделал: Он собрал «партнёров»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 по-

нимать 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 отдаёт ли себе господин 
президент отчёт в том, что ему противостоит все прогрессивное чело-
вечество 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 олигар-
хии, 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 привёл их на ТВ, РА-
ДИО 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 сирий-
ского народа, вооружаете и финансируете международных террористов-
каннибалов, свергаете законно избранную власть, понятно ваше искрен-
нее 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 даёт 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 крат-
чайший.

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 чело-
века, 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 цивилиза-
ции, и противостоящее ему мракобесие с ссудным процентом, необеспе-
ченными 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, го-
сударств, империй, великое могущество которых развеяно как пыль... 
Пальцев для подсчёта не хватит. И весьма очевидно, что на примере Рус-
ского Мира, сегодня и сейчас, наглядно будет продемонстрирован дру-
гой 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 насмеш-
ки. 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 чёрных сил, и все такое... И вдруг 
– бац! Щёлкнул микрофон. Звучит простая человеческая речь, в которой 
все называется своим именем. И перед этим простым словом, как карточ-
ный домик, рушится нагромождённая веками архитектура лжи и подло-
сти, неприкрытого и алчного желания жить и процветать за чужой счёт, 
за счёт 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 опас-
ного лабиринта, в который забрело по своей любопытности и неосторож-
ности человеческое общество. А это значит очень многое: сначала через 
страдание, унижение, горечь потерь и утрат, мы выйдем к своему покая-
нию, потом осознаем всю значимость завещанного нам нашими велики-
ми предками родства. Осознаем и почувствуем себя одним целым, а по-
том – кто знает? Недалёк 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 гла-
голом в защиту Русского единства и возвращения заблудших и обману-
тых домой, в Святую Русь. Впрочем, он бы не был тогда либералом, что-
то размечтало меня...

А что касается Ассоциативного партнёрства Украина-ЕС, то ниче-
го необычного здесь не происходит. Все вполне закономерно. А на эту 



закономерность следует вполне разумно мотивированная реакция рус-
ской власти, которая прекрасно понимает и осознает, что «Соглашение с 
ЕС»для страны, которая существует под заведомо ложным именем, суще-
ствует не благодаря, а вопреки, страны, народ которой отказался от свое-
го, в высшей степени достойного, русского имени, для этой самой страны 
Соглашение – является ничем иным, как бокалом шампанского для ухо-
дящего 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. Имен-
но 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 холми-
ком 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 на-
меренно и подло в концлагерях Терезин и Таллергоф, выжигая калёным 
железом из них русский дух... Но он не умер и не погас. Нет! Бессмерт-
ную душу уничтожить невозможно. Надо просто научиться её вернуть. 
Вернуть домой... 

Источник - CONTRPOST.COM
 Комитет: http://komitet.net.ua/article/111711/ 

2.19. “зВёзДНО-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 сторон-
никами евроинтеграции.

Этот факт вызвал возмущение в еврейских организациях США и Из-
раиля.

- Маккейн допустил просчёт. Он явно не имел представления, с кем 
находится на одной сцене. Если же он знал, что представляет собой Тяг-
нибок, то это намного серьёзнее. Это говорит о том, насколько неразбор-
чивы американские политики, – заявил “Известиям»глава иерусалимско-
го отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Тягнибок и его заместитель Мирошниченко, по словам Зурофф, вне-
сены 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 рекоменда-
цией внести их в число лиц, чьё нахождение на территории Штатов не-
желательно.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении “Известий”, Тяг-
нибок и Мирошниченко стоят в этом списке на пятом месте – вслед за 
египетскими “Братьями-мусульманами”, иранским режимом, бразиль-
ским карикатуристом Карлосом Латуффом и футбольными фанатами-
антисемитами британского клуба “Тоттенхэм”.

Тягнибок внесён в этот перечень за призывы к репрессиям против 
евреев и других нацменьшинств, проживающих на Украине, и за его тре-
бование освободить страну от “москальской еврейской мафии”. А Миро-
шниченко – за оскорбление американской актрисы украинского проис-
хождения Милы Кунис, которую он назвал “жидовкой”.

К тому же в мае 2010 года Олег Тягнибок получил в Канаде “Золо-
той крест»из рук ветеранов дивизии СС “Галичина”. Бывшие эсэсовцы, 
предпочитающие называть себя “ветеранами Первой украинской диви-
зии Украинской национальной армии”, вручили ему награду с формули-
ровкой “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 на-
правлены помощнику госсекретаря Виктории Нуланд и послу Украины в 
США Александру Моцику.

В них оба парламентария в резких выражениях доводят свою обе-
спокоенность ростом влияния на Украине партии “Свобода”, идеоло-
гию 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 неоднократно высказывала 
поддержку майдану и даже была пару дней назад замечена на площа-
ди 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 её идеологии гро-
зит 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 ны-



нешней ситуации в Киеве, считает руководитель Института стран СНГ 
Константин Затулин.

- Политик из США, выступающий за демократию и общечеловече-
ские ценности, нашёл партнёра 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 спе-
циальной резолюции призвал политические силы на Украине не сотруд-
ничать с партией “Свобода”. А до этого Альянс европейских национали-
стических 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 отка-
заться 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 запредель-
ная ситуация.

Действительно, как можно говорить об евроинтеграции с обладате-
лем нацистского ордена? 14-я гренадерская дивизия СС “Галичина»(1-я 
украинская) также известна под сокращённым 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 ка-

нал осудил Маккейна за переговоры с Тягнибоком
Британский общественный “Канал 4»посвятил значительный сюжет 

встрече американского сенатора-республиканца Джона Маккейна с укра-
инскими ультраправыми из “Свободы”.

Олег Тягныбок в этом сюжете назван “лидером антисемитской пар-
тии”. Канал напомнил, что “Свобода»первоначально называлась Социал-
национальной партией и “использовала стилизованную свастику в каче-
стве логотипа”.

Британские журналисты также напомнили Маккейну, что Всемир-
ный 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 про-
тестов черно-красного флага украинских нацистских коллаборациони-
стов из УПА.

В этой связи канал высказывает искреннее удивление тем, что сенатор 
Маккейн появился рядом с представителем украинских ультраправых.



Напомним, сенатор Джон Маккейн, неоднократно пытавшийся но-
минироваться 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 вни-
мания на многочисленный митинг сторонников украинской власти.

Источник: http://ukrpravda.ua/news/britanskiy-kanal-osudil-
makkeyna-za-poyavlenie-s-ukrainskimi-nacistami 

2.20. КОМУ УКРАИНА ОБязАНА ПОяВлЕНИЕМ ЕВРОМАйДАНА?
Говоря о закулисье «евромайдана», надо исходить из того, что ре-

альная 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 отли-
чие от мелкого и среднего, обслуживающих население, прямо завязан 
на технологическую цепочку госуправления. Прежде всего — в финан-
совой сфере, затем в части технологии управления обществом, полити-
ческих структурах и т.д.  

При этом глава госаппарата — не обязательно реальный лидер стра-
ны. 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 ре-
альная власть, а освещение и антураж арены – внешние игроки, на кото-
рых 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 кото-
рой показательно жёстко разогнали пару сотен квёлых студентов, вяло 
изображавших протест против приостановления подписания ассоциации 
Украины с ЕС, процесс подготовки которого курировал… всё тот же Лё-
вочкин. Убедившись, что провокация удалась, и вялый протест в Киеве 
превратился за ночь в евромайдан-шоу с участием сотен хорошо подго-
товленных боевиков в строительных касках и нескольких тысяч митингу-
ющих, в числе которых оказалась и его супруга, Левочкин тут же утром, 
после звонка посла США Джеффри Пайетта, демонстративно подал за-
явление 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 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 согла-
шение 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. Од-
нако подоплёка иная. 

Фирташ сделал себе состояние на поставках газа. С ним связана те-
невая сторона газотранзита в Европу и самые неоднозначные периоды 
российско-украинских газовых отношений. Например, по данным укра-
инских парламентариев, весь «газовый кризис»2009 года был спроекти-
рован и запрограммирован прекрасно спевшимся благодаря «газовым 
войнам»с Россией дуэтом Ющенко-Фирташ, перебивавшим согласован-
ные ранее контракты. 

Когда правительство Юлии Тимошенко вытеснило лоббировав-
шиеся президентом Ющенко структуры Фирташа из цепочки посред-
ников, 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 поддержи-
вает 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 ге-
шефта начатое в октябре строительство «Южного потока»в обход Украи-
ны. Поэтому его люди действуют в унисон с еврочиновниками типа Бар-
розу 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 реги-
онов 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 безвозмезд-
ного изъятия сжиженного газа у государственного «Нафтогаза». Однако 
майдан уже поспособствовал нейтрализации «семьи»Януковича в пла-



не конкуренции за высокодоходные активы, – к примеру, под его шумок 
Фирташу-Ахметову уже отошла «Нефтегазодобыча». 

Для европейцев «евромайдан»– последний шанс вынудить Киев под-
писать ассоциацию с ЕС до выборов в Европарламент, т.е. до весны. И 
получить козырь для переизбрания на занимаемые нынче должности. По-
этому депутаты Европарламента уже призвали отменить визы для укра-
инцев и рекомендовали МВФ и ЕБРР выделить деньги, «необходимые 
Украине на реформы, связанные с подписанием соглашения об ассоциа-
ции с ЕС». Поскольку площадная тусовка среди восточных аборигенов 
для «настоящего»(западного) европейца – не барское дело, всю майдан-
ную 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 потя-
нуть время и поторговаться с ЕС и Россией, уже согласившейся снизить 
цены на газ и планирующей активизировать процесс евразийской инте-
грации 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 богатей-
ших жителей Швейцарии, совладелец информагентства УНИАН, ру-
ководитель крупнейшего коммерческого банка Украины, владелец 20% 
мирового рынка ферросплавов, значительных долей в украинском рынке 
авиаперевозок и крупнейшем в Европе Кременчугском НПЗ, точнее, в не-
фтедобывающей компании «Укртатнафта». 

Этот олигарх, главные интересы которого лежат в нефтехимической, 
ферросплавной и банковской отраслях, а также в возглавляемых им Ев-
ропейском еврейском совете и Европейском совете еврейской общины 
Женевы (где он проживает), стоит за партией «Свобода», формально воз-
главляемой Олегом Тягнибоком. Известной своими фашистскими, анти-
семитскими (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 единствен-
ная 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 юдо-
фобией «Свобода»абсолютно неприемлема для ЕС. Поэтому она и появи-
лась как на арене майдана, так и в принципе. 

Евроактивистка Диана Камлюк, отбывшая тюремный срок за «раз-
жигание расовой вражды, объединённое с насилием»агитирует майдан-
щиков за европейскую интеграцию, требуя чтобы они «дожали сразу и не 
повелись на мольбы жидов».

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 американ-
ское посольство в Киеве с помощью координирующих действо граждан 
США вроде Финка Брайна. 

Информацией американцы владеют. После того как в 2005 году ру-
ководство Партии регионов отказалось работать с российскими полит-
технологами, с Януковичем стал активно работать близкий к неокон-
серваторам и спецслужбам США Пол Манафорт, участвовавший в своё 
время в избирательных кампаниях Рейгана и Буша и задействовавший 
в возглавляемой им постоянной группе консультантов Партии регио-
нов экс-директора офиса Международного республиканского института 
в Москве Филиппа Гриффина, Ричарда Девиса - президента Реформа-
ционного института, имеющего более 20 лет стажа аналитической ра-
боты в сфере внутренней и внешней политики США, главу политиче-
ского комитета сенатора-республиканца Джона Маккейна «Искренняя 
Америка»(StraightTalkAmerica), Рика Акхерна (в прошлом уполномо-
ченного представителя президента США), руководителя PR-компании 
Aleksei Kiselev Алексея Киселёва, руководителя питерского представи-
тельства «Black, Manafort, Stone and Kelly»Леонида Аврашова, а также 
партнёров Манафорта Брайана Кристиансона и экс-советника главы па-
латы 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 лоббист-
ской деятельности, в прошлом аналитик по вопросам внешней полити-
ки госдепартамента Сената США, представитель ведущих лоббистских 



структур США «Venable», «Baetjer»и «HowardandCiviletti»(официально 
зарегистрирована в Министерстве юстиции США в качестве представи-
теля интересов Януковича) Джеймс Джатрас, министр без портфеля по 
вопросам НАТО и центральная теневая фигура, влиявшая на формиро-
вание политики Вашингтона в странах Центрально-Восточной Европы, 
Причерноморья, СНГ и ГУАМ Брюс Джексон (в прошлом офицер воен-
ной 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 аль-
тернативы ему на предстоящих выборах президента. 

Для внешних игроков, прежде всего США, майданные отморозки – 
средство давления на украинскую власть и противодействия её устрем-
лениям на востоке. Вроде нынешних контактов с Китаем, уже пообещав-
шим Украине ядерную защиту и демонстрирующим готовность инвести-
ровать десятки миллиардов в Крым, а также в строительство, транспорт, 
энергетику и АПК Украины. 

Николай Малишевский 
 http://polemika.com.ua/article-133945.html

2.21. Майдан: первая сакральная «жертва»
И МЕРзОСТЬ ОТ ПРОТИВНОГО 
К сожалению, я оказался прав: не может бесконечно долго продол-

жаться гламурный предновогодний «евромайдан», который как бы бес-
компромиссно добивается смены действующего режима. Обязательно 
должны быть жертвы. Практически все смены режимов в истории сопро-
вождались показательным принесением на заклание «агнца». Примерно 
в час ночи на Бориспольской трассе, недалеко от Киева, милиция обнару-
жила на обочине автомобиль, а в кювете – избитую женщину. Ею оказа-
лась журналистка «Украинской правды»Татьяна Черновол. 

Пару недель назад я написал материал, в котором рассказал о кастин-
ге 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 опосре-
дованное отношение к «Украинской правде»Алены Притулы. 

Все эти нападения на активистов «Дорожного контроля»с показатель-
ным расстрелом, поджоги автомобилей «евроактивистов», нападение на 
них с нанесением четырёх ударов ножом в ногу (?) всего лишь прелюдия 
перед главным информационным блюдом. 



Вопрос был лишь в том, кто и когда. На первом месте в моем вирту-
альном списке были Найем и Лещенко. Оказалась Татьяна Черновол. 

Сразу же заработал стандартный механизм раскрутки на сайте При-
тулы. Прежде всего, очень оперативно появились фото избитой журна-
листки. Разбитое лицо, опухшие губы. Шокирующее кровавое зрелище. 

Затем стали всплывать подробности: чёрный джип, который таранил 
машину журналистки «УП», трое (двое) неизвестных, цинично и жестоко 
избивавшие беззащитную девушку, видеорегистратор, оперативно ока-
завшийся в распоряжении штаба НОМ, опытный Ярема, быстро сумев-
ший восстановить в деталях, как все было. 

И сопровождение в информационной ленте: «Черновол писала о За-
харченко, Клюеве, Медведчуке и Януковиче», «Её 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 идёт подходящий 
видеоряд: порезанные евроактивисты, сожжённые машины и Черновол 
на каталке. 

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 обя-
зательно должно быть продолжение. В случае с Гонгадзе сначала про-
пал журналист, а затем появились плёнки, уличающие президента Лео-
нида Кучму. В случае с отравлением Виктора Ющенко сначала была 
непонятная болезнь кандидата на высший пост, а затем появились 
«доказательства»преднамеренного отравления экзотическим на тот мо-
мент диоксином. 

Если избиение не постановочная инсценировка самой Черновол и её 
друзей-радикалов, то в распоряжение мужественного полковника Гри-
ценко и бесстрашного генерала Яремы должны попасть документальные 
свидетельства причастности Захарченко (Клюева, Януковича, Медведчу-
ка, 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 Януко-
вича, 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 раз-
личные оскорбительные лозунги. 

Назвать Черновол нормальной и адекватной тоже нельзя. Я более чем 
уверен: благодаря шизофреническим особенностям её психики, она будет 
сама свято верить в то, что на неё постоянно идёт охота, её преследуют 
два чёрных вертолёта, разговоры пишутся на большой бобинный магни-
тофон и так далее. Не зря же любой желающий может ознакомиться со 
справкой из психдиспансера, выданной гражданке Черновол.

У неё просто маниакальная страсть к внешним постановочным эф-
фектам. Поэтому воспринимать Черновол как журналистку невозможно. 
Это некое постановочное действо, где она сражается в одиночку с все-
мирной мафией, причём её 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 её не убили. 
Ведь при таких раскладах она не должна оставаться в живых. Обезобра-
женное тело Георгия Гонгадзе нашли в Таращанском лесу, и это придало 
событиям пугающее значение. Если действительно должна быть сплани-
рованная операция по радикализации ситуации в стране, то без сгорев-
шей машины с останками журналистки трудно обойтись. 

Не исключено, что её должны использовать как символ нового этапа 
борьбы с режимом. В таком случае авторы операции плохо знали Татьяну. 
Иначе бы 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 ситуа-
ции 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 за-
мученных героях»есть. Готовность Черновол изувечить себя не вызывает 
особых сомнений. 

Главное, что «палит»авторов подобных сценариев, – повторы хорошо 
зарекомендовавших себя ходов. Ещё раз напомню напоследок цепочку: 
Гонгадзе – Притула – Таращанский лес – кассетный скандал – акция про-
теста. Майдан – ожидание жертвы – избиение Черновол – «Украинская 
правда»– Притула – радикализация протестного движения. 



Дальше должна быть мощная информационная раскрутка сюже-
та. 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 из-
бивали 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 си-

туации и источника получения дивидендов и преференций называет-
ся то журналисткой, то «громадською актывисткою», – это своеобраз-
ный Рубикон, перейдённый в фейковой революции, которая в форме 
«евромайдана»сосредоточилась в вонючем забаррикадированном отстой-
нике в центре Киева. И периодически испускает вонючие миазмы по всей 
стране, заражая здоровые участки её территории то самыми бессмыслен-
ными, то символическими выходками. Случай с Черновол – такой вот 
миазм. Но какой показательный!

Понятно, что журналистика для этой революционной особи – это 
только прикрытие. Причём она сама так решила, выйдя за рамки про-
фессии, когда взяла в руки молоток и возглавила колонну придурков, на-
чавших бить стекла и крушить двери в здании Киевской госгорадмини-
страции четыре недели назад. 

 Пока она без разрешения перелазила через забор в резиденции пре-Пока она без разрешения перелазила через забор в резиденции пре-
зидента в Межигорье или пыталась там что-то пикетировать, чтобы по-
лучить возможность первой посидеть на золотом толчке Виктора Яну-
ковича, смачно опорожниться туда и «вставить»в этом деле знатных 
«правдистов»из гнёзда Алены Притулы – Сергея Лещенко и Мустафу 
Найема, показав им язык, такой же длиннющий, как у Ирины Геращен-
ко, и самой возглавить «журналистскую школу золотого унитаза», это 
ещё можно было хоть как-то представить как «журналистское рассле-
дование». 

 Молоток же в руках журналистки, ведущей разъярённых революци-Молоток же в руках журналистки, ведущей разъярённых революци-
онных «майданопитеков»на штурм власти, – это все равно, что автомат 
в тех же руках во время вооружённого 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, сохра-
нить 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, идёт и приобретает самые уродливые 
формы борьба за власть. Это для некоторых её участников, к сожалению, 
тоже война. На «евромайдане». Как сказал покоритель гитлерюгенда во 
Франкфурте на Майне Юрий Луценко, у нас с этого Майдана теперь толь-
ко два пути – либо к победе, либо в тюрьму. 

 Это он сам сказал, его никто не дёргал за язык, на котором у него 
оказалось то, что у других, более хитрых, скрыто на уме. Такой вот «то-
варищ Саахов»нарисовался в Украине. Но никому не смешно. Потому что 
ворует он не «спортсменку, комсомолку и красавицу», а покой и стабиль-
ность в стране. А фейковая «комсомолка наших дней»крушит окна в адми-
нистративном здании молотком и уверена, что справка из дурдома и жур-
налистское прикрытие спасут её от ответственности. Если вовремя пожа-
ловаться 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 – ре-
волюционеры 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 преступле-
ния 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 своё 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 неё, обычное ДТП, сопряжённое 
с хулиганством дорожных отморозков, которые решили «наказать на-
глую», 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 эскала-Оппозиции якобы невыгодно бить своих, а власти невыгодна эскала-
ция 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 Укра-
ины Виталий Захарченко, фотографии жилища которого Черновол опу-
бликовала как раз перед избиением с припиской «тут живёт палач», что 
ему невыгодно мстить журналистке таким способом, подозрение всегда 
останется. Это как в «бородатом»анекдоте: якобы украденные ложки на-
шлись, 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 подо-
жжённый фитиль к затухающему костру «евромайдана». Это гальвани-
зация 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, акти-
визироваться, призвать на помощь спонсоров под видом «возмущённого 
международного демократического сообщества», стать более смелыми 
и решительными и с новой силой пойти на «бастионы власти». Потому 
что – либо к победе, либо в тюрьму...

Ещё одна задача таких вот провокаций – отвлечь внимание обще-
ственности от других мерзостей в исполнении что власти, что её про-
тивников из оппозиции, майданирующей за баррикадами из жёлтого, 
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 сво-
их неблаговидных поступков. 

Ну, например, от того, что именно оппозиционными боевиками был 
избит журналист Юрий Кот. В отместку за то, что вёл так называемый 
«антимайдан»– мероприятие, которое символизировало поддержку вла-
сти народом. Тоже, как и «евромайдауны», свезённым, как говорят поц-
реоты, «звидусиль». И тоже – за небольшую мзду. 

Били Кота, скорее всего, либо тоже просто хулиганы, либо разъярён-
ные «мстители-евромайдауны». Но что самое отвратительное – оппо-
зиционеры 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. 

Зато какую информационно-политическую вонь они подняли после 
случившегося с Черновол! Правильно, кстати, подняли: бить журнали-



стов, тем более женщин, повторяю, нельзя. Но Юрий Кот – тоже журна-
лист. 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 ещё 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 «не-
порочным избиением»журналистки «5 анала»Ольги Сницарчук и мужа 
её Соделя. Звери, отметелившие Черновол, на ней – страшно и кроваво 
– показали, что бывает с человеком, если его повалить на землю и «звер-
ски 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 группиро-
вок Адольф Гитлер, «я освобождаю вас от этой химеры, именуемой со-
вестью»...

...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 ещё 
три головы – львиная, козья (на спине) и змеиная на конце хвоста. Ну точ-
но как у нашей нынешней оппозиции. Только менее функционально, по-
тому что Химера, говорят легенды, кое-что могла, а вот у оппозиции ни-
чего 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
Комитет

2.22. «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 приведёт к быстрому эконо-
мическому росту. Серьёзные люди, обсуждающие такого рода вопросы, 
обычно противопоставляют стремительный прогресс, которого добьётся 
Украина в случае сближения с ЕС, той «стагнации», которая ей гаранти-
рована при интеграции с Россией.

Вот, например, недавнее высказывание серьёзного и важного евро-
пейца, 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 модер-
низации и доступа к рынкам, предлагаемого Евросоюзом, и сблизиться 
со стагнирующей Россией.

Опыт доказывает, что интеграция в Евросоюз — это механизм ре-
форм и сближения, который со временем приводит к подъёму наций».

Я не упрямец, считающий, что Украина обязательно должна при-
соединиться 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 «механиз-
ма 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, ко-
торая всерьёз 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 серьёзной интегра-
ции с ЕС Хорватия отклоняется от траектории движения развитых рын-
ков. И по отношению к ним она становится беднее, а не богаче.

Заметьте, я не пытаюсь утверждать, будто евроинтеграция стала при-
чиной хорватских проблем. Но если посмотреть на отвратительные эко-
номические 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), специализи-
рующийся на европейских и балканских делах и работающий в Гарвард-
ском 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 её неспособности довести до конца значимые реформы в об-
ласти реструктуризации экономики:

«Политические партии очень сильно зависят от избирателей из госу-
дарственного 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 остаётся малоподвижным и препятствует гибкой занятости 
(какая существует в успешной немецкой модели). А это становится при-
чиной мощного роста безработицы среди молодёжи. В сфере норм права 
произошли улучшения, однако в налоговом законодательстве и по пока-
зателям лёгкости ведения бизнеса таких улучшений не прослеживается. 
Наглядным примером неэффективности реформ и их отсутствия является 
тот факт, что в 2008 году объём 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 её экономика не является экспортной, и потому что она не 
имела возможности воспользоваться дешёвыми кредитами для государ-
ственного и корпоративного сектора в тех объёмах, которые обеспечили 
бурный рост Румынии и странам, ставшим членами ЕС в 2004 году. Те 
страны, что вступили в Евросоюз раньше, могли с лёгкостью получать 
капиталы благодаря предположению о том, что в ЕС и в его экономиче-
ском 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 отдаёт предпочтение ограниченным кредитам с 
высоким уровнем процентных ставок, или весьма своеобразные особен-
ности финансового рынка Хорватии. Но вне зависимости от того, на кого 
мы возложим ответственность, кажется вполне очевидным то, что инте-
грация с ЕС не смогла магическим образом разрешить все экономические 
проблемы Хорватии и не поставила её на путь быстрого сближения с За-
падом.

Кроме того, следует иметь в виду, что Хорватия — это маленькая сре-
диземноморская страна с населением чуть больше 4 миллионов человек, 
расположенная рядом с высокоразвитыми рынками Италии и Австрии. 
Учитывая размеры Хорватии и её климат, было бы логично предполо-
жить, что она сможет построить успешно развивающуюся экономику, 
основанную на индустрии туризма и отдыха. Украина же намного боль-
ше: численность её 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 очень легко можно представить себе такую ситуацию, 
в которой Украина интегрируется в ЕС, а её экономика все равно остаёт-
ся 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.
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2.23. “МЫ В ЕВРОПУ С ГОлОй ...ОПОй!”
КАК лОзУНГ “ОРАНЖЕВО-КОРИчНЕВОГО»МАйДАНА

Оппозиция 24 ноября в Киеве соберёт новый Майдан: в столице про-
ведут массовую Всеукраинскую акцию против президента Виктора Яну-
ковича и за подписание соглашения с ЕС. 

Об этом 13 ноября 2013 г. на брифинге по итогам переговоров с мис-
сией Кокса-Квасьневского и после безрезультатной внеочередной сессии 
Верховной Рады сообщил глава фракции “Батькивщина»Арсений Яце-
нюк. 

“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 ки-
евлянам! 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!»пройдёт в Киеве 24 числа и будет самой массо-
вой”, – заявил он. 

При этом парламентские фракции “Батькивщина”, “УДАР»и 
“Свобода»распространили совместное обращение в поддержку “евро-
пейского будущего»Украины. 

По убеждению его авторов, “откровенный саботаж Партией регионов 
евроинтеграционного пакета законопроектов означает лишь одно – Вик-
тор Янукович сознательно срывает подписание Соглашения об ассоциа-
ции с ЕС, лишает нас шанса на реализацию многовекового стремления 
украинского народа: быть полноправной и неотъемлемой частью свобод-
ного, 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”, “истощённая годами 
бездарного руководства правительством Януковича-Азарова экономика 



долго не протянет без спасительных кредитов МВФ и финансовой по-
мощи ЕС”, “это неминуемый разворот нашего государства в прошлое, 
в сторону дикой неосоветской империи 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 на-

бор пропагандистских штампов, которыми неизменно оперируют запад-
ники всех мастей, в том числе и “бело-синяя»власть, которая на сегод-
няшний день, вопреки заявлениям “оранжево-коричневой»оппозиции, 
отнюдь не отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с Евро-
союзом. 

Как заявил 12 ноября 2013 г. на брифинге директор Департамента ин-
формационной политики МИД Украины Евгений Перебийнос, несмотря 
на состоявшиеся 9 ноября 2013 г. переговоры Виктора Януковича и Вла-
димира 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 по-
следние 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 зна-
чение не только для Украины, но и в целом”. 

 Вместе с тем на фоне “дежурных фраз»внешнеполитического ве-
домства о “неизменности»и “безальтернативности»евроинтеграционног
о 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 па-
губности для украинской экономики. 

Так, 8 ноября 2013 г. премьер-министр Николай Азаров провёл встре-
чу с представителями Украинского союза промышленников и предприни-
мателей по их просьбе на тему развития отечественной экономики в усло-
виях 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 чет-
верть, и заверил, что “президент и правительство делают все возможное, 
чтобы исправить ситуацию”. 



9 ноября 2013 г. на конференции областной организации Партии ре-
гионов в Донецке премьер Н. Азаров сообщил, что зона свободной тор-
говли с рынком Евросоюза предполагает, прежде всего, адаптацию укра-
инской экономики и промышленности к тем стандартам и техническим 
условиям, которые действуют на этом рынке. 

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 повезём? 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 обернётся для Украины колоссальными экономическими поте-
рями, потому что наше государство открывает свои границы для высоко-
конкурентной европейской продукции и неизвестно, выживут ли украин-
ские предприятия в этой ситуации. 

10 ноября 2013 г. в интервью телеканалу “Интер»глава правительства 
выразил сожаление в связи с тем, что европейская сторона не предоста-
вила Киеву конкретных предложений в сфере переориентации украин-
ского экспорта в условиях торговых конфликтов с Россией. 

“На своих встречах с европейскими партнёрами мы достаточно от-
кровенно 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 ещё в июле поставили этот вопрос, сейчас 
уже ноябрь идёт, а конкретных предложений, к большому сожалению, не 
получили”, – подытожил премьер. 

Кроме того, в своём интервью Н. Азаров признал, что Соглашение об 
ассоциации не принесёт Украине дополнительное кредитование со сто-
роны ЕС. 

“Мы не ожидали и не связываем наше желание подписать Соглаше-
ние об ассоциации... с необходимостью кредитования и получения каких-
то кредитов. Мы прекрасно понимаем, что никаких кредитов мы не по-
лучим и на это не сориентированы”, - сказал премьер. 

Он напомнил, что Евросоюз несколько лет тому дал обещание о вы-
деления 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 предпринима-
телей 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. Ана-
логичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской отрасли 
(Винница, Мариуполь и др.). Из-за отрицательной внешней конъюнкту-
ры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Чер-
кассы, Ривне и др.). Очень серьёзная ситуация в связи с отсутствием рын-
ков 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 не-
продовольственных 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 Ку-
лика, “в Федерацию профсоюзов Украины поступают многочисленные 
обращения от профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в кото-
рых выражается глубокая обеспокоенность ухудшением на протяжении 
последних месяцев экономического положения предприятий в связи с 
осложнением производственных связей с партнёрами, в частности с Рос-
сийской Федерацией и другими странами СНГ”. 

“Трудовые коллективы уже сейчас чувствуют негативные послед-
ствия такого положения. Сокращаются рабочие места и рабочее время, 
под угрозой полнота выплаты зарплаты, обеспечение предусмотренных 
колдоговорами социальных гарантий. Растёт задолженность по выплате 
заработной платы. Отмечено негативное влияние на поступление средств 
в государственный и местные бюджеты, а также наполнение Пенсион-
ного фонда и фондов государственного социального страхования. Это, в 
свою очередь, приводит к обострению ситуации с обеспечением государ-
ственных социальных выплат”, - отмечается в письме. 

В этой связи 12 ноября 2013 г. на встрече с главой государства пред-
ставители Украинского союза промышленников и предпринимателей и 
Федерации профсоюзов Украины попросили перенести на один год под-
писание Соглашения об ассоциации с ЕС. 



В частности, народный депутат от Партии регионов Валентин Лан-
дик рассказал о проблемах с экспортом продукции в страны-члены Тамо-
женного союза. 

“У нас сегодня огромные проблемы с Россией, Казахстаном, куда мы 
отгружаем больше 50% продукции”, – сказал он. 

По его словам, украинская продукция может стать неконкурентоспо-
собной после подписания Соглашения с Евросоюзом об ассоциации, по-
скольку в таком случае объёмы экспорта украинских товаров в страны 
Таможенного союза будут ограничены. 

“Если это можно, давайте пока подписание на один год перенесём. 
Ещё 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 “Новокраматор-
ский машиностроительный завод»Георгий Скударь, который в своём вы-
ступлении также обратил внимание на имеющиеся проблемы в поставках 
украинской продукции на рынки стран Таможенного союза. 

“Сейчас речь идёт о подписании ассоциации с Европой – так никто 
нас там не ждёт. Как не могли мы поставлять в Германию никогда прокат-
ный стан, мы его и теперь не поставим. Более того, там в машинострое-
нии 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 допу-
стить, чтобы закрывались предприятия”, – отметил он. 

В то же время в ходе заседания правительства Н. Азаров заявил, что 
нормализация отношений с Россией является главным вопросом нацио-
нальной политики Украины. 

“Устанавливаются барьеры антидемпинговых расследований, сани-
тарных ограничений, начинают действовать новые технические регла-
менты. Это реальность, которую никакими идеологическими лозунгами 
не заменить. Добавьте к этому заоблачные цены на газ, цены на нефть, 
экспортные пошлины, которыми обставлены отечественные предпри-
ятия, и для каждого человека, ответственного за судьбу страны, станет 
очевидно, что вопрос N1 национальной политики – это нормализация от-
ношений 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, посколь-



ку “оранжево-коричневые»используют набор тезисов, в нежизнеспособ-
ности которых на собственной шкуре убедился даже правящий режим 
“безальтернативных евроинтеграторов”. 

 Во-первых, подписание Соглашения об ассоциации отнюдь не пред-
усматривает перспектив для Украины стать “полноправной и неотъемле-
мой частью свободного, демократического европейского сообщества”. 

Общеизвестно, что аналогичные соглашения с ЕС подписали такие 
государства как Тунис, Марокко, Египет, Алжир, Южная Африка, Из-
раиль, Иордания, Ливан, Чили, Мексика, Канада, ни одно из которых 
не станет “полноправным членом европейского сообщества”. 

Во-вторых, как раз данное соглашение представляет собой “государ-
ственную 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 “осу-
ществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины»от 16 
июля 1990 г., принципы которой должны использоваться “при заключе-
нии союзного договора”. 

Кроме того, Соглашение об ассоциации противоречит Договору о 
дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией от 
31 мая 1997 г. (“Большому договору”), предусматривающему создание 
“общего экономического пространства путём создания условий для сво-
бодного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы”, а также 
подписанному на его исполнение Соглашению о формировании Единого 
экономического пространства (ЕЭП) между Украиной, Россией, Белару-
сью и Казахстаном от 19 сентября 2003 г. 

В-третьих, именно оно и представляет собой “прямой путь к эконо-
мической катастрофе и дефолту Украины”, поскольку потерю российско-
го 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 вопро-
се недопустимости подписания Соглашения об ассоциации с Евросою-
зом, отказавшись от такого шага на предстоящем 28-29 ноября 2013 г. 
саммите “Восточного партнёрства»в Вильнюсе в пользу начала перего-
ворного процесса по полномасштабной интеграции в Таможенный союз. 

И только после этого можно будет вернуться к переговорам с Брюс-
селем 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



2.24. НАКИПЬ В МОРЕ ГНЕВА

Знаковое событие произошло у наших соседей в Литве. Вильнюс при-
нимал высоких гостей из стран, которые участвуют в программе “Восточ-
ное 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 подпи-
сания Соглашения об Ассоциации Евросоюза с Молдовой и Грузией, то 
такое достижение европейских партнёров лишь подчёркивает непривле-
кательность этого проекта для государств, пытающихся отстаивать на-
циональные 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 эко-
номического 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 во-
прос о подписании каких – либо документов даже не рассматривался. На-
стоящим 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 пережива-
ет затяжной экономический спад, и единственное её спасение политиче-
ское 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 гла-
вы администрации 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 до-
говор о партнёрстве, но только равноправном. “Открыто говорю: мы им 
(ЕС) заявили, что не можем, не сможем принять соглашение об ассоциа-
ции 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 полити-
ческого 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 назовёшь партнёрскими, а тем более – рав-
ноправными. А поскольку Евросоюз всё-таки заинтересован в энергети-



ческом сотрудничестве с далёкими прикаспийскими странами, то Брюс-
сель просто промолчал.

Тем более, что яблоком раздора “Восточного партнёрства»на евро-
пейском блюде могла быть только Украина. Придя к власти на пророссий-
ских 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 оли-
гархам, внушали украинцам, в первую очередь молодёжи, мысль о преле-
стях 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 заклю-
чение Соглашения с Евросоюзом как раз и предполагает автоматическое 
аннулирование упомянутой формы особых отношений с Российской Фе-
дерацией. Об этом и говорит 39 статья Соглашения, которая исключает 
возможность для Украины присоединяться к другим интеграционным 
объединениям, если это противоречит договору с Евросоюзом. А нор-
мативные 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 на-
сыщать контрабандным путём дешёвыми европейскими товарами рухну-
ли 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 
отечественной экономики, то в российском руководстве страны всё чаще 
звучат голоса в защиту отечественного производителя. Защита нацио-
нальных 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 зёрна 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 украин-
ском 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 Рос-
сией 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 це-
ной. Уже проблемы начались во фракции. В Партии регионов много про-
мышленников с востока и юга. Человек приезжает в регион - у него за-
крывается 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”! Оказыва-
ется, Соглашение об Ассоциации не даёт чёткого посыла о перспективах 
членства Украины в Евросоюзе. Для полной ясности необходима рати-
фикация этого документа не только европарламентом, но и всеми нацио-
нальными 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 го-
степриимных хозяев Европы, а воз и ныне там! И никогда не сдвинется 
с места вперёд. Кто же её примет с такой напористой экономикой, расту-
щей 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, от-
крытый рынок для европейских производителей, уничтожение по плану 
украинской национальной экономики. А поскольку  европейская финан-
совая 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, он сам себе хозяин. Короче – ту-
пик. И виновато в этом украинское руководство – двуликий Янус, стро-
ивший 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 государ-
ственного 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 ин-
тервью украинскому телеканалу, что в скором времени президент Укра-
ины 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 ты-
сяч, чтобы выразить свой протест всему, что накипело на душе. Развалу 
экономики, тотальной коррупции, бесконечной игре в политику руково-
дителей страны и продажности чиновников. Кипящее море гнева в бур-
лящем котле ночного Киева вытолкнуло на поверхность накипь – соль, 
со временем разъедающую любую конструкцию, даже самую справедли-
вую. 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. Впе-
реди 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

2.25. НАТАлИя ВИТРЕНКО:
ПАРлАМЕНТ ГОТОВ ПРЕВРАТИТЬ НАРОД УКРАИНЫ В УПРАВляЕМОЕ БЫДлО

Сегодня подавляющее большинство населения Украины находится в 
неведении относительно планов международных финансовых организа-
ций, ЕС и НАТО в нашей стране.

Всех нас держат в информационной блокаде. И это касается жизнен-
но важных для каждого из нас вопросов. Это касается будущего наших 
детей.



В прессе и на телевидении замалчиваются темы, неудобные для ку-
пленных на кредиты МВФ и Всемирного банка, а также на гранты Евро-
союза 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 ни-
когда, однако направлены они не на пользу Украине.

Они направлены на развал страны, её экономики, на создание усло-
вий для скорейшего сокращения её населения.

Так, из государственного бюджета огромные средства выделяются на 
проекты, связанные с Национальной программой информатизации:

- на создание в каждом ведомстве информационных систем с возмож-
ностью объединения их на общей программной основе;

- на создание реестра персональных данных граждан Украины, в ко-
тором содержатся подробные сведения на каждого из нас;

- на создание системы дистанционного наблюдения за “подвижными 
объектами»с помощью глобальных навигационных спутниковых систем. 
Причём, при определённых 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 па-

спортов (согласно Плану либерализации визового режима с ЕС).
Во-вторых, НАТО, со своей стороны, требует “подготовить и утвер-

дить условия для введения безвизового режима между Украиной и ЕС»(п. 
64 Плана мероприятий по выполнению Годовой национальной програм-
мы сотрудничества Украина – НАТО на 2010 год).

В-третьих, стандарты электронных паспортов разработаны Между-
народной организацией гражданской авиации (1САО, Doc. 9303), которая 
состоит в структуре ООН.

В-четвёртых, Всемирный банк (также являющийся специализирован-
ным учреждением ООН), выделил около 100 млн долларов на введение 
электронной социальной карты на Украине (см. Приложение 2 к Государ-
ственной программе экономического и социального развития Украины на 
2010 год”).

Эти и другие требования иностранных структур выполняются в ком-
плексе.

 Перспективы сотрудничества Украины с международными финансо-
выми организациями чётко 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 обществен-

ности по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, созда-
ние условий для сознательного самоопределения граждан по поводу при-
соединения к ЕС и НАТО;

- строительство современных транспортных коридоров и интегриро-
вание 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 капиталь-
ный 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 быт-
ность его на посту президента США на совещании Объединённого ко-
митета 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 сырье-
вой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы 
нелегко создавать”.

То есть, совершенно открыто идёт формирование очередной про-
винции Евросоюза с жёсткими порядками и директивами, диктуемыми 
номинальному руководству Украины сверху, – от международных финан-
совых 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 пен-

сионное удостоверение, и студенческий билет, а также банковская кар-
точка для получения соответственно зарплаты или пенсионного пособия, 
или стипендии.

Ну, а быдлу права – ни к чему.
 Я считаю, что именно для реализации этого зловещего сценария на-

родным депутатом Украины, членом Партии регионов В. Коновалюком 
зарегистрированы два законопроекта:



1 марта 2011 года Коновалюком В.И. был зарегистрирован законо-
проект N 8178 “Об использовании электронных социальных карточек 
при предоставлении и получении льгот, услуг, выплат и других социаль-
ных гарантий”.

13 мая 2011 года Коновалюком В.И. был зарегистрирован законопро-
ект N 8507 “О документах, удостоверяющих личность и подтверждаю-
щих гражданство Украины”.

 Я считаю, что этим Коновалюк В. И. совершил действия, предусмо-
тренные Уголовным Кодексом Украины, а именно:

1. Подстрекательство народных депутатов Украины к государствен-
ной измене (ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 УК Украины);

2. Предоставление народным депутатам Украины заведомо неправ-
дивой информации о сути законопроектов (ч. 1 ст. 351 УК Украины).

 Кроме того, принятие Верховной Радой Украины инициированных 
Коновалюком В.И. законопроектов создаёт 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 Украи-

ны);
4. Вымогательство (ст. 189 УК Украины);
5. Незаконные действия с платёжными карточками и другими сред-

ствами 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 бесконтакт-

ным электронным носителем (чипом), а также:
б) созданием и функционированием реестра персональных данных 

граждан Украины, в соответствии с информацией, в котором будет про-
исходить оформление и выдача таких документов.

После принятия законопроекта N 8507 система электронного управ-
ления и контроля заработает на полную мощность. Она успешно строит-
ся на уровне подзаконных актов уже с начала 1990-х годов.

Значит, одна из целей законопроекта N 8507 – легализовать антикон-
ституционную систему на уровне закона. Как известно, законодательные 



акты можно обжаловать только в Конституционном суде Украины. Тогда 
как подзаконные нормативно-правовые акты можно обжаловать в систе-
ме административного судопроизводства.

С началом работы системы электронного управления и контроля в 
полном масштабе:

- все мы – те, кто примет электронные документы, – будем ежесе-
кундно подконтрольны украинским силовым структурам, а также соот-
ветствующим заинтересованным  службам Евросоюза и США;

- все наши доходы и расходы будут ими контролироваться;
- всех неугодных новому порядку можно будет совершенно на закон-

ных основаниях внести в базу данных о лицах, электронные карточки ко-
торых 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. Коно-
валюка не предусмотрен в принципе. Это означает, что тот, кто не со-
гласится их принять, по истечению срока действия паспорта старого об-
разца, 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 за-
конопроектов N 8178 и N 8507, которые продвигает В. Коновалюк. Не 
исключено, что он просто-напросто имеет материальную заинтересован-
ность в принятии Верховной Радой Украины этих законопроектов. 

Считаю, что интересы, которые защищает “слуга народа»В. Конова-
люк, – 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 идёт к переходу исключительно на безна-
личные расчёты, то есть только по электронным карточкам. Вот эти са-
мые электронные социальные карточки и предлагает ввести В. Конова-
люк 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 соци-
альную 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 её помощью можно будет получать зарплату, 
оплачивать коммунальные счета и покупать в магазинах и на рынках.

 Ещё в прошлом году было принято постановление Кабинета Ми-
нистров Украины N 878 от 29.09.2010 г. “Об осуществлении расчётов за 
проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специ-
альных платёжных средств”. Согласно ему до 31.12.2011 г. в городах с 
населением более 25 тысяч человек во всех магазинах, заведениях обще-
пита должны быть установлены устройства для считывания электронных 
карточек. Как указано в постановлении, - это касается всех субъектов хо-
зяйствования, в том числе субъектов малого предпринимательства.

Это уже “первый звоночек”. В дальнейшем – если логически пораз-
мыслить - такие устройства будут установлены и по всем населённым 
пунктам с населением менее 25 тысяч человек. А потом наличный денеж-
ный оборот прекратится, потому что государству это якобы “накладно”.

 Отменить наличные деньги – в интересах банкиров. Чем больше на-
ших денег проходит через банки, тем больше прибыль банкам. Это эле-
ментарно.

Нас – простых граждан – прижмут “к ногтю”, а вот тогда мы начнём 
сетовать: да за что ж это нам? А чего ж мы раньше молчали?

В интересах нашего народа – не допустить принятия  этих законо-
проектов.

С этой целью я направляю своё обращение к Председателю Верхов-
ной 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 пре-
вратить Украину в свою легко управляемую колонию. Этого нельзя до-
пустить!

Председатель ПСПУ     
Наталия Витренко

2.26. 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 интер-
вью четырём украинским телеканалам президент Виктор Янукович. 

По его словам, вопрос, куда будет двигаться страна, должны решать 
её граждане. “Каким выбор будет украинского народа – это может пока-
зать референдум. Когда он будет – мы с вами не знаем. Когда будет при-
нято 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 идёт 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 ша-
гом, определив европейское направление в законе о принципах внешней 
и внутренней политики. 

Президент выразил убеждение, что в ближайшее время Украина вы-
полнит все 11 условий, необходимых для подписания Соглашения об ас-
социации с ЕС. 

“В этом у меня нет сомнения, большинство в парламенте объединит-
ся 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 комис-
сия 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 обре-
сти статус партнёра в Евразийском союзе, формирование которого преду-
смотрено 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 партнёром, мы можем этот статус получить”, – 
сказал президент, отметив, что Киев ведёт переговоры по этому поводу. 

Янукович объяснил, что статус партнёра предусматривает, что Украи-
на 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 сохра-
нения внеблокового статуса, придания русскому языку статуса второго 
государственного и выборности глав районных и областных государ-
ственных администраций, собрав их целых 5 млн. 

Вот только при этом регионалы сознательно отказались от регистра-
ции в Центризбиркоме предусмотренных законодательством инициатив-



ных групп для сбора подписей в пользу проведения референдума, тем 
самым организовав типичный предвыборный “лохотрон»с целью моби-
лизации своего электората. 

В результате, комментируя 27 сентября 2007 г. подачу Партией регио-
нов в Центризбирком собранных подписей в поддержку всеукраинского 
референдума, заместитель главы ЦИК Андрей Магера сообщил журна-
листам, 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 всеукра-
инскому референдуму созданы не были, то у комиссии нет оснований для 
составления протокола о сборе подписей. 

Следовательно, Центризбирком примет собранные регионалами под-
писи к сведению, но президент их не получит, так как это не предусмо-
трено Конституции, подытожил представитель ЦИК. 

В итоге, собранные “бело-синими»подписи были отправлены Цен-
тризбирком в отхожее место, что позволило “оранжевым»в лице прези-
дента 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 трёх»с просьбой о предоставле-
нии 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 се-
натора Ричарда Лугара, вызвала политический кризис: фракция Партии 
регионов блокировала парламентскую трибуну под знаменитыми шари-
ками “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 регио-
нов единогласно проголосовала за проект постановления А. Яценюка “О 
решении относительно вступления Украины в организацию Североатлан-
тического договора (НАТО)”, посредством которого узаконила скандаль-
ное “письмо трёх”. 

Согласно его положениям, “Решение относительно Международного 
договора о вступлении Украины в НАТО принимается лишь по резуль-
татам всеукраинского референдума”, то есть непосредственно перед са-
мим 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 За-
паду “оранжисты”, поскольку такая формулировка содержалась в самом 
“письме трёх»за подписью высших должностных лиц государства. 

“Политика евроатлантической интеграции определена национальным 
законодательством, не направлена против третьих государств и имеет це-
лью будущее членство Украины в Организации Североатлантического 
договора, о чем посоветуемся с украинским народом”, – отмечалось в за-
явке на присоединение Украины к ПДЧ в НАТО. 

То есть “посоветуемся»в самом конце евроатлантического пути, ког-
да 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 клят-
венно заверяя, что она “определена национальным законодательством»и 
“не направлена против третьих государств”, при этом обещая “посовето-
ваться с украинским народом»посредством референдума. 

 Разница заключается лишь в том, что если выполнение всех необхо-
димых процедур в виде Годовых национальных программ (ГНП) и Плана 
действий по 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 возьми-
те 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 запланиро-
ванного на ноябрь нынешнего года подписания Соглашения об ассоциа-
ции включительно с зоной свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и 
ЕС. 

Тем более что данный документ, в отличие от подписанного 18 октя-
бря 2011 г. в Санкт-Петербурге Соглашения о ЗСТ в рамках СНГ, факти-
чески 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 референ-
дума 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. Януко-
вича голосами Партии регионов, Компартии и Блока Литвина. 

Как известно, в нем закреплён курс на “обеспечение интеграции 
Украины в европейское политическое, экономическое, правовое про-
странство для обретения членства в Европейском Союзе”. 

В рамках его реализации власть и планирует подписание Соглашения 
об ассоциации с ЕС, которое сделает невозможным последующую полно-
масштабную интеграцию Киева в Таможенный союз. 

Поэтому во взаимоотношениях с “союзом трёх»глава государства 
планирует и далее ограничиваться возможностью иметь своего пред-
ставителя при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – постоянно 
действующем регулирующем органе Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства. 

Такая возможность предусмотрена в Меморандуме об углублении 
взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комис-
сией, подписанном 31 мая 2013 г. в Минске на уровне премьер-министра 
Украины и председателя Коллегии Евразийской экономической комис-
сии. 

И хотя президент и заверяет, что видит в институте представитель-
ства “начало работы в формате “3+1”, однако вполне очевидно, что В. 
Янукович выдаёт желаемое за действительное: представитель Украины 
при ЕЭК имеет статус “нюхателя воздуха”, по известному выражению 
премьера России Дмитрия Медведева, не имея никакой возможности вли-
ять на решения комиссии. 

Не ставит своей целью Киев и полномасштабную интеграцию в бу-
дущий Евразийский союз: 29 мая 2013 г. в Астане президенты России, 
Беларуси, Казахстана и Украины подписали Заявление об участии Украи-
ны в Евразийском интеграционном процессе, предусматривающее предо-
ставление в перспективе Киеву “статуса наблюдателя при Евразийском 
экономическом союзе”. 



Правда, сейчас В. Янукович заявил о ведении переговоров с целью 
получения статуса некого “партнёра»в будущем Евразийском союзе, од-
нако 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 поли-
тике 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

2.27. 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, её 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 пере-
воротов, запустили «операцию “Украина″»? Президент Виктор Янукович 
отказался подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом, ко-
торый 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 падёт; мы 
не позволим ей сохранить нынешний уровень сотрудничества с Россий-
ской Федерацией.

То, что теперь происходит на Украине, президент Владимир Путин 
назвал «погромом»и призвал украинцев сохранять спокойствие. Это, ко-
нечно, последнее, что требовалось режиссёрам этого опасного театра. Их 
цель, наоборот, заключалась в том, чтобы вызвать гражданскую войну 
и чтобы к власти пришло меньшинство, проигравшее выборы. Также 
необходимо спровоцировать вооружённые конфликты между так назы-
ваемыми «демонстрантами»и подразделениями силовых структур. Такой 
сценарий спецслужбы использовали в Сирии. За последствиями мы на-
блюдаем каждый день.

И там операция «Революция»началась с мирных демонстраций, ко-
торые постепенно перешли в открытые вооружённые столкновения с по-
лицией. И в Дамаске фонды Рокфеллера платили демонстрантам в соот-
ветствии с тем, кто сколько ранил полицейских или поджёг полицейских 
машин. Точно так же сейчас выглядят хорошо подготовленные «военизи-



рованные части»в шлемах, нападающие на полицейских Киева, исполь-
зуя цепи, металлические прутья и спреи. 

И все это – с нескрываемой целью спровоцировать полицию на жёст-
кие действия, которые затем можно использовать для пропаганды и раз-
вязывания ещё 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 

тяжёлой техники. «Полевые командиры»из спецслужб к западу от укра-
инских границ пока ещё не отдали приказ применить оружие. Если все 
пойдёт не по плану, и правительство премьера Азарова не отступит, они 
будут использовать стандартные, «более жёсткие методы». 

Например, смерть демонстранта, которая может стать пусковым ме-
ханизмом и заставить сомневающихся киевлян действительно массово 
выйти на улицы. Это, несмотря на вводящую в заблуждение информацию 
в наших СМИ, ещё не случилось.

На самом деле до сих пор участие киевлян не соответствовало ожи-
даниям. Несмотря на массовый подкуп митингующих, цифры, предла-
гаемые 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 «про-
текторатные» 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 тенден-
ций, «разбавление»власти Брюсселя и постепенный распад ЕС. Однако 
не все так просто. 

 Попытка включить Украину в ЕС, возможно, её разделение, – это, пре-
жде всего, стратегический удар по России. Россия – «последний бастион»в 
схватке против укрепления мощи Нового мирового порядка. Поэтому оце-
нивать события на Украине надо в более широком контексте.

Что стало главной причиной того, что известные и опытные соросов-
ские агентства, специализирующиеся на организации государственных 
переворотов, запустили «операцию “Украина″»? Президент Виктор Яну-
кович отказался подписать договор об ассоциации с Европейским Сою-
зом, 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 на-
шей, либо падёт; мы не позволим ей сохранить нынешний уровень со-
трудничества с Россией.

Гражданская война на Украине
как подготовка к войне с Россией?
И в этом заключается главная причина того, что операция «граждан-

ской войны»в Украине разворачивается, как реалити-шоу. Речь идёт – 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 вооружённых 
«военизированных»групп, направляющихся на Украину со всей Евро-
пы, имеют несколько целей. В том числе – перенести «революционный 
хаос»через границы в Россию. Однако важнее попытка разделить Украи-
ну и построить новое «проевропейское государство»на российских гра-
ницах.

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 по-
мощью 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 «наёмные туристы»со 
всей Европы, которые вместе с криминальным подпольем составляют 
ядро так называемых «проевропейских митингов». Такую интернациона-
лизацию демонстраций агентства опробовали ещё в Сирии, где сегодня 
сражаются иностранные наёмники, 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 орга-
низовать на Майдане штаб. Мы просим западных партнёров 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, захвачен-
ном митингующими, начало работать военное управление Майдана. Ли-



деры оппозиции призвали киевлян приносить продукты и тёплые 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 Палаты (Luboš Palatа), который на всякий случай для «со-
хранения линии»снабжает своими статьями сразу две газеты бабишов-
ской стаи – MF DNES и Lidové noviny. Достойно внимания новшество 
нового бабишовского руководства обоих изданий. Но, конечно, и без Ба-
биша (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 ещё пахнет апель-

синами, снова появился шанс. Крах подписания договора в Вильнюсе, как 
надеются все те сотни тысяч украинцев на улицах Киева, Львова и мно-
гих 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 Януко-
вича, который, возможно, просто не знает, чего хочет. В Вильнюсе мы 
Украину не потеряли. Потеряем ли мы её, 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 идёт об исключитель-
но «честном»признании действительного масштаба украинского кризиса. 
«Хозяева ключей»уже видели Украину на своей тарелке, и с её «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 ре-
волюционеры из Европейского Союза откажутся от своих «прав»на ещё 
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

2.28. ОлИГАРхИ С БЕНзОПИлОй И ПРЕзИДЕНТЫ МАРИОНЕТКИ

Итак, Россия спасла киевскую администрацию от немедленного 
коллапса. Однако, следует понимать, во-первых, что проблемы укра-
инской 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 украинской 
элиты. Проблемы украинской экономики намного более фундаменталь-
ны, чем банальные “схемы»“семьи»и К.

Вопреки оппозиционному мифу, страна объективно бедна и уже не-
конкурентоспособна. Факт остаётся фактом – без значительного сниже-
ния уровня потребления Киеву понадобиться новый масштабный кредит 
уже к концу 2015-го.

Во-вторых, администрация Януковича безусловно и заслуженно не-
популярна. Если использовать не откровенно ангажированные показа-
тели 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 неком-
петентностью. 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. Рассмо-
трим 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 стоимо-
стью – так, продажи тепловозов (вторая позиция в рейтинге) за январь-
май принесли сумму в более 800 млн., и то же относится к позиции “ре-
акторы, ядерные котлы, машины”. Ещё около $400 млн принесла прода-
жа “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. Эпи-
ческая 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 анти-
демпинговых расследований), и ЕС (6 расследований, одно – сразу же по-
сле 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 стои-
мостью на Западе не ждут, предпочитая загружать собственную метал-
лургию – на долю Украины остаются преимущественно поставки полу-
фабрикатов для неё.

Во-вторых, практически та же картина наблюдается в части экспорта 
продовольствия. РФ в значительных количествах импортирует продук-
цию 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 зёрна, чтобы те успешно развивали СОБСТВЕННОЕ жи-
вотноводство. При этом никаких шансов конкурировать с европейски-
ми животноводами у украинских нет – пример традиционно “мясо-
молочной»Прибалтики, пережившей кратное сокращение поголовья ско-
та, 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 при-
дётся достаточно долго адаптироваться к евростандартам. Иными слова-
ми, мнение о том, что Украине отведена роль относительно успешного 
аграрного придатка ЕС, ни на чём не основано.

Оптимальный вектор интеграции для Украины очевиден: при движе-
нии на Восток её ждёт медленная и болезненная, но всё же реиндустриа-
лизация, 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 нагромож-
дение самых разнообразных и зачастую никак не связанных друг с другом 
активов, в диапазоне от угольных шахт и горно-обогатительных комбина-
тов 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 сравни-
тельно мало (8 заводов); основа её бизнеса – металлургия и добыча же-
лезной руды (“Метинвест”), энергетика и уголь (“ДТЭК”).

При этом для “Метинвеста»характерно, во-первых, традиционное 
преобладание экспортных поставок над поставками на внутренний ры-
нок. Во-вторых, колоссальный перевес поставок в Европу над поставка-
ми в СНГ. 



Так, в первом полугодии 2013-го он поставил в страны Европы (пре-
имущественно в Италию и Испанию) металл на $1,451 млрд, в СНГ – 
на $749 млн. При этом СНГ практически не закупает украинское желе-
зорудное 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 электро-
энергии, также “евроориентирован”. Так, за январь-август 2012-го на 
рынки стран ЕС отправилось 3100,9 млн. кВт/ч украинской электроэнер-
гии. При этом Белоруссия закупила 1332 млн., Россия – ничего. 

Кстати, в порядке очерка украинских нравов – право на экспорт укра-
инской электроэнергии на 2013-й (естественно, с использованием госу-
дарственных сетей) стоило Ахметову 420 тысяч гривен, и было получе-
но вне конкурса.

Иными словами, европейский рынок имеет для империи Ахметова 
жизненно важное значение, рынок Украины важен, но во многом второ-
степенен (экспорт металлургической продукции преобладает над вну-
тренним потребление тотально, экспорт железной руды - довольно за-
метно; 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 аме-
риканской United Coal Company (UCC), стоившая группе $1 млрд, что 
превысило годовые инвестиции “Метинвеста»в модернизацию произ-
водства.

При этом Ахметов – самый “тяжеловесный”, но вполне типичный 
пример. Скажем, украинские ферросплавы, производство которых кон-
тролирует миллиардер Игорь Коломойский, экспортируются в Нидерлан-
ды и Германию в количестве почти вдвое большем, чем в Россию. Хи-
мическая промышленность Украины, контролируемая по преимуществу 
Дмитрием Фирташем, поставляет продукцию в основном в Индию, Тур-
цию и Латинскую Америку. В целом, украинский крупный бизнес ориен-
тирован на рынки Европы, или, по крайней мере, не России.

Существуют и более специфические интересы. В общем и целом, 
Украина – это альтернативная реальность, где металлургию контролиру-
ет сильно ухудшенная версия Анатолия Быкова, а телевидением заведует 
радикально уценённая версия Березовского. По клеветническим утверж-
дениям украинских СМИ, Ахметов начинал свою профессиональную ка-
рьеру 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 некото-
рым 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 бизнесме-
нов, 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 мил-
лиардером после женитьбы на дочери Леонида Кучмы, на фоне этого 
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 пре-
вратилась. 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 не-
ких инопланетян из Брюсселя, которые наведут порядок, навяжут про-
зрачность и одолеют коррупцию – это дурная фантастика). 

Российский олигархат имеет обширнейший опыт “ловли рыбы в мут-
ной 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 точ-
ные 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”, преемни-
ком которого ей представляется РФ. 

В-четвёртых, зачастую действия украинской олигархии просто ир-
рациональны 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 Фир-
таша, то Яценюк – Фирташа, Пинчука и Ахметова, а Тягнибок – Коло-
мойского.

В итоге среднестатистический украинец живёт в виртуальной реаль-
ности. В ней “оборонка»РФ критически зависит от украинской. “Газ-
пром»– в трагическом положении и зависит от украинского рынка (а Рос-
сия критично зависит от экспорта газа – при том, что даже полное ис-
парение 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 среднеевропей-
ской; естественно, для Германии она была ниже - но ровно потому, что 
она лоббировала “Северный поток”).

Абсурд персонально Майдана состоит не только в параллельных тре-
бованиях снижения цен на ЖКУ и требованиях взять кредит у МВФ, ко-
торый 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 про-
теже В. И. Рыбалко (Рыбки), киевского уголовного авторитета, и, судя по 
взломанной электронной переписке, мягко выражаясь, не интеллектуал. 

Политическую повестку для тяжеловеса определяют персонажи, при-
ставленные к занятому своими частными делами Боксёру спонсорами. 
Де-факто у украинцев есть выбор между марионеткой (Кличко) и взбун-



товавшейся 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 вну-
тренних 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 по-
тока”. После этого “Ботаника»(Ахметова) и его соратников придётся 
так или иначе равноудалять.

Евгений Пожидаев, ИА REGNUM  
Комитет

2.29. 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 сообщи-
ли, да и лидеры оппозиции каждый день после своей вечерней пресс-
конференции от 1 декабря твердят. Причём 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 ви-
новато «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 органи-
заторов «евромайдана». 

Я, конечно, не знаю, чем там занимается власть и есть ли в этой стра-
не вообще хоть какие-то структуры, которые мониторят деятельность 
ультрарадикальных организаций боевиков. Но я внимательно следил за 
каждым днём 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 престу-На самом деле, о готовящемся радикальными боевиками престу-

плении я публично заявил ещё 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 ста-
ли 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 ценно-
стями 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 жёлтыми повязками на рукавах. 

И мало кто вгляделся, что на этих повязках были стилизованные 
свастики «Патриота Украины»– радикальной организации, кото-
рая 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 со-
ратник ультраправых, блоггерша Елена Билозерская, которая в своё время 
прославилась тем, что, несмотря на откровенно неонацистский душок её 
блогов, как бы «либерал»и «борец с расизмом»Мустафа Найем со товари-
щи протянул её в победительницы конкурса на звание «лучшего блоггера 
Украины». Скандал с её «победой»был настолько шумен, что организатор 
конкурса – немецкая «Deutsche Welle”– предпочёл отменить итоги кон-
курса 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 по-
сольство США открыто называет «неонацистской организацией», выпол-
нял охранные функции «евромайдана»с первых его дней.

 Правда, любопытные «евроинтеграторы», которые на дух не пере-
носят 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 каж-
дой «проевропейской»акции и интересовалось, что это у них на рукавах! 



А организаторы в лице Яценюка-Кличко-Тягныбока (особенно Тягныбо-
ка, имевшего тесные связи с ПУ), конечно, даже не подозревали о взгля-
дах этих активистов Майдана, верно? 

Заметьте, они ещё не «титушки»и не «провокаторы», с точки зре-
ния организаторов «евромитингов»! Они открыто каждый день выступа-
ют с трибуны «евромайдана», открыто пропагандируют свои расистские 
взгляды, стоя аккурат под флагом ЕС, зачитывают стихи из ксенофобско-
го сборника «Голос крови». И никто из организаторов митинга их не одёр-
гивает, не отмежёвывается от них.

А однажды (как минимум, однажды) на трибуне «евромайдана» вы-
ступила одна из авторов этого сборника, известная в кругах ура-патриотов 
«поэтесса» Диана Камлюк. Эта девица у них числится в «героинях». По-
чему? Да потому что в своём сравнительно юном возрасте она уже – быв-
ший 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 враж-
ды, объединённое 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 «евромай-
дана»? (уж простите за цитирование таких слов, но ведь из песни слов 
не выкинешь, тем более, что это у нас теперь считается признаком «ев-
ропейскости», 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 заключённой, призывающей поддержать «европейскую инте-
грацию». 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 своё «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 течёт 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 осу-
дил, 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 идёт война между ЕС и Росси-
ей, куда поедет 40 миллионов умных, образованных БЕЛЫХ христиан». 
Слышала бы это Европа! (ну, кстати, и Украине неплохо было бы послу-
шать планы «евроинтеграторов»о переселении 40 млн. украинцев из 45 
проживающих тут). Но не будем отвлекаться…

Итак, мы видим, что с первых дней «евромайдана»«Патриот Украи-
ны», 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 моё 
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 скры-
вали 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, зафикси-
ровать на видео всю операцию от начала до конца. 

Если бы нам предоставили видео начала операции, мы бы поняли, 
почему «Беркут» спровоцировали на столь жёсткие меры.  Но, конечно 
же, Мустафа Найем и его коллеги нам предъявили концовку, когда за-
вязавшие 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» всту-
пили в неравную схватку со спецподразделениями мусоров и, оказывая 
яростное сопротивление, до последнего сдерживали натиск хорошо эки-
пированных и вышколенных шакалов».

Немотивированная агрессия «Беркута», говорите? А нам твердят об 
объективном расследовании! Не пробовали в открытые источники загля-
нуть, господа следователи?

А теперь вспомните, как троица оппозиционеров обосновывала вер-
сию о «купленных властью провокаторах». Они и подключившиеся к 
ним «непредвзятые»журналисты стали в один голос повторять закольцо-
ванную 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 задаётся вопросом по поводу того, а 
куда же потом делись эти «герои Майдана», эти «защитники европейских 
ценностей»! Почему вдруг триумвират оппозиции стал спустя день на-
зывать этих «героев»«титушками»?

Весь день и ночь накануне «проевропейского»майдана в Сети шёл 
призыв к мобилизации «Правого сектора». Боевиков тщательно инструк-
тировали 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 кра-
ской каски. Не будет им видно, будут вынуждены их снимать… Ножи, 
портите шины всему, чему только можно, создавайте проблемы с дви-
жением 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»прод
емонстрировали свои навыки, натренированные накануне на Михайлов-
ской площади. 

Вот ещё, какие инструкции получали сторонники «европейских цен-
ностей» накануне 1 декабря:



«Бери шарфы тёмных тонов. Наихудший, но допустимый вариант 
– медицинские маски… Надевайте футбольные щитки. Берите армату-
ры, молотки для строительства белого будущего (повторюсь: МОЛОТ-
КИ 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 вну-
тренних 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 соци-

альных сетей было достаточно. Я цитирую сейчас только самую попу-
лярную у ультраправых группу в сети «В контакте»под названием С14. 
Думаю, её 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 ак-
циям 1 декабря:

«Петька Nenayu: Арматуру в руки берите, и ребра с ногами ломайте 
тем нелюдям».

«Степан Голян: Давно бы так».
«Тёмная Лошадка: Никита, надо биты потяжелей взять».
«ImRomik: Петька, лучше брать трубы, трубу лучше в руке держать 

и не гнётся».
«Петька Nenayu: Im, возьми 16 арматуру, тоже гнуться не будет ) 

А от 28 Беркут загнётся ))»
«Im�om��: Петька, труба 2,4 дюйма тоже не подведёт) Оптималь-Im�om��: Петька, труба 2,4 дюйма тоже не подведёт) Оптималь-: Петька, труба 2,4 дюйма тоже не подведёт) Оптималь-

ная 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 моло-
това)».

Как видите, подготовка велась заранее, вполне открыто. Многие из 
этих людей на своих страничках пишут под реальными именами, выкла-
дывают реальные фотографии и даже стучат на своих родителей. К при-
меру, 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.

1 декабря
Итак, начался первый день «революции». «Правый сектор»пошёл 

во главе колонны. На бульваре Шевченко они двигались по тротуару, 
завязали первую потасовку с милицией у памятника Ленину и двину-
лись вперёд. Заметьте, пока они ещё «герои Майдана», «общественные 
активисты»и т.д.

Мало того, народный депутат от «Батькивщины»Сергей Па-
шинский откровенно проболтался, что перед ними идут не чужие 
«евромайдану»люди. Когда Мустафа Найем в прямом эфире «Обществен-
ного 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 прези-
дента – авт.). Как вы будете его проходить?»

Пашинский гордо (поверьте, он знал, какое отношение ко всему это-
му имел) сказал: «Видишь, там впереди люди? Они все решат». 

И по-доброму, загадочно улыбнулся. А впереди, повторюсь, шёл 
«Правый сектор». Пока ещё не «титушки».

По дороге захватываются два админздания. Разбитые стекла, выло-
манные двери, погром в кабинетах, мат-перемат – ну, в общем, все «по-
европейски». Да ещё и освящено европейскими послами и политиками, 
шедшими чуть ли не во главе основной колонны.

В Интернете немало кадров того, как «евроинтеграторы»из «Пра-
вого сектора»в масках с черно-красными бандеровскими стягами 
«штурмуют»никем не охраняемый Майдан и водружают свои флаги на 
том, что должно было стать главной ёлкой 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». Не-
сколько 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 По-
рошенко начали доказывать: «Вы посмотрите на этот трактор! От-
куда 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 ещё 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-жёлтый 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 ста-
новится главным орудием штурмовиков: http://www.youtube.com/
watch?v=9YkGJUuS4r0

 Заметьте, на этих кадрах ещё 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 ча-
сов и которую наблюдал весь мир. В течение первых трёх 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 четвёртый час им 
выдали щиты, а затем появился и тот самый «Беркут», начавший кон-
трнаступательную операцию.

«Титушки», говорите? Ну-ну…
Итак, можно не сомневаться, что основная масса людей, на-

чавших штурм, были представителями того самого «Правого 
сектора»«евромайдана», а не какие-то там «титушки», купленные вла-
стью. Достаточно почитать переписку (подчёркиваю, 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 разрисо-
вали 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 пер-
вые 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 от-
давал 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 
Харьковской «Свободы», между прочим. Однороженко – известная лич-
ность среди ультрас. В июле 2012 года против него было заведено уголов-
ное 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 депу-
тат 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 Одно-
роженко, которых этапировали на Банковую? 

И кто-то будет ещё сомневаться, имеют ли или не имеют организа-
торы «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 ждёт! Час-два-три! Одного за другим 
уносят очередного мальчика из отряда ВВ с разбитой головой. Звучат 
взрывы, выстрелы, все это транслируется онлайн. А из оппозиционе-
ров 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 ког-
да 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 ноя-
бря! 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 про-
вокаторами. Я так не считаю, потому что пока какое-нибудь учрежде-
ние не захвачено, те, кто его штурмует – провокаторы, а когда захва-
тят, то они герои».

А уж Билозерская прекрасно знает этих людей, можете ей поверить! 
Она точно отделила бы неизвестных ей «титушек»от своих идейных со-
ратников 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 ещё несколько цитат из группы С14. 
На протяжении всего штурма там вели трансляцию об успехах «Правого 
сектора»:

«Невзирая на действия провокаторов-пацифистов (вот кто провока-
тор 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  ещё 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 де-
лать».

 Этому автору вторит некий Женя Калюх: «Народ, я в вас верю, нуж-
но было давить их бульдозерами там…»

 А Леся Медведчук продолжает мысль: «Саня, их нужно не бульдозе-
рами 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 обой-
тись. Ну, конечно, и без пострадавших».



А вот и отчёт об акции с последующими благодарностями за разби-
тые головы милиционеров: 

«Вследствие столкновений с националистами несколько бандитов-
беркутовцев серьёзно 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», проти-
вогазы, 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 её организации! А вы посмотрите, сколько там 
было штурмовиков с характерными свастиками и шарфиками футболь-
ных клубов! Вы посмотрите,  как в открытую они общаются между со-  как в открытую они общаются между со- как в открытую они общаются между со-
бой, 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 ак-

ции. 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 своё будущее. И снова продажные политики вно-
сят 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 пошёл на 
штурм Администрации Президента… Ну, а про оппозицию нашу не-
счастную – 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 адми-
нистрации не перенёс?»

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, ещё 
не сняли розовые очки. У вас у одних хватило смелости сделать что-то 
серьёзное… Молодцы, хлопцы!»

 «Андрей Хмара. Порошенко и Тягныбок говорят про провокацию лю-
дей 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 бер-
кутовцев на всех митингующих, на детей, стариков. Поэтому до опреде-
лённого момента все активные действия против режима будут назы-
вать 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 назовёт. Слава Украине!»

Подчёркиваю, этим буквально забит сейчас украинский Интернет! 
И поразительно, что правоохранительные органы даже из чувства само-
сохранения (их ведь убивать хотят!) не пресекают эти поползновения 
на корню! Кто-то в этой стране занимается мониторингом деятельности 
ультраправых организаций? Кто-то занимается профилактикой престу-
плений?

Ну, а лидеры оппозиции, использующие откровенных нацистов в ка-
честве 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», штурмо-
вавшими Администрацию президента.

Тем более, что «активисты»эти открыто вывешивают свои «испове-
ди»– 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 ещё 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 днём, когда одним из 
первых вступил на Майдан. Но потом я стал «провокатором»… 

Почему я и большинство моих побратимов были в масках? Пото-
му 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 воору-
жённый «Беркут»невооружённым 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 на-
цисты, 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 «Сво-
боду»?

Владимир КОРНИЛОВ, Украинская правда

2.30. ПРОБИл чАС: УКРАИНА ИДёТ К РАСПАДУ?
В отличие от событий 2004 года, когда «оранжевая революция» от-

менила результаты выборов, победные для Виктора Януковича, и приве-
ла к победе Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко, нынешние массовые 
акции оказались не в пример более жёсткими. Затухающий после недели 
стояния «Евромайдан» внезапно был сметён милицейским спецназом, 
а на следующий день на улицы вышло в разы больше людей, которые 
захватили мэрию Киева и заблокировали здание президентской админи-
страции. О мирном протесте уже речи не идёт, количество раненых «бер-
кутовцев» перевалило за сотню, а в столицу прибывают крымские исла-
мисты, 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 “Вос-
точного партнёрства”, и во время его, так и не привели ни к чему.

Серьёзная 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 прези-
дента и его администрации, которые перехитрили сами себя.

“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 свя-
зываться”. Вся пропаганда сработала против него”, – рассказал Накануне.
RU писатель и публицист Максим Калашников.

“Можно сказать, что обострённость этой ситуации, к сожалению, 
связана с тем, что очень долго украинская власть подходила к пониманию 
того, что может произойти, если Украина подпишет соглашение. И от-
казалось 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 своё время 
он принял это несчастное решение о подготовке к подписанию соглаше-
ния с Европой. Теперь, мне кажется, что обратного хода, к которому уже 
начали призывать представители Евросоюза, нет. Все это для украинской 
власти обернётся не чем иным, кроме как позором, слабостью и пораже-
нием”, – подчёркивает 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 укра-
инской столицы. До последнего дня люди, преимущественно молодые, 
сидели на площади, подменяли друг друга, слушали ораторов, чьё место 
активно заняли представители радикальных националистических партий, 
и музыкантов, которые рассказывали о том, как хорошо быть европейцем. 
Однако, переломный момент произошёл в ночь с пятницы на субботу, ког-
да “Беркут»разогнал участников “Евромайдана”, а власти столицы заяви-
ли, что на площади будет стоять новогодняя ель. Большинство экспертов 
были уверены, что после завершения саммита в Вильнюсе митинг сошёл 
на нет сам собой, однако силовой разгон демонстрации вдохнул новые 
силы в протест. При этом, новый протест был вовсе не “за евроинтегра-
цию”, а уже просто “против Януковича»и его “кровавого режима”.

“Предполагалось, что люди начнут расходиться после того, как их 
требования останутся неудовлетворёнными. Этим были наполнены стра-
ницы газет, в том числе и оппозиционных авторов, в четверг, в пятницу, 
когда стало ясно, что сломать Януковича на саммите не удаётся. 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”, – подчёркивает Затулин.

История с разгоном действительно получилась довольно резонанс-
ной. В субботу все “независимые СМИ»писали подробно о том, что 
“Беркут»убивает”, “десятки с пробитыми головами”, “не щадят ни жен-
щин, ни детей”. А руководители вожделенного Евросоюза тут же заявили 
о недопустимости подобных акций и применении силы к “мирным де-
монстрантам”. В результате количество вышедших на улицы в воскресе-
нье превысило сотню тысяч человек. От мирного настроя не осталось и 
следа – судя по информации в прессе, они довольно оперативно захвати-
ли здание столичной мэрии, заблокировали здание президентской адми-
нистрации, 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 сво-
боды. 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, возмущённые именно действиями милиции. Хотя на сегод-
ня оппозиционные силы стремятся показать, что именно за это направ-
ление – движение страны за вступление в Евросоюз – идут протестные 
выступления. На наш взгляд, это неправда”, – поделился мнением с На-
кануне.RU координатор экономических программ общественного движе-
ния “Украинский выбор»Владимир Воюш.

Впрочем, по мнению силовиков, “Беркут»сработал в субботу доста-
точно профессионально и в меру мягко. В случае, если бы киевские пра-
воохранители проявили слабость, на улицах было бы больше жертв.

“Киевская милиция действовала абсолютно правильно и в соответ-
ствии со складывающейся обстановкой. Как только в сотрудников пра-
воохранительных органов полетели какие-то посторонние предметы, 
митингующие должны разбегаться в панике. Потому что начались про-
вокации, которые добром не кончатся. Если начальник полиции, зная о 
том, что начались проявления насилия в отношении его подчинённых, 
обеспечивающих порядок, не отдаст приказ о разгоне толпы, его нужно 
самого гнать с должности пинками. Не чрезмерно ли жёстко действовал 
“Беркут”? Нет, не чрезмерно. Если бы они проявили слабость – крови 
пролилось бы во много раз больше”, – пишет в своём блоге сотрудник 
антитеррористического спецназа, известный под ником Hard_Ingush.

“Этот сценарий известен давно. Собирается мирный митинг. Люди 
протестуют, выражают свою позицию. А потом организованные неболь-
шие группы начинают кидать в сотрудников полиции камни. Толпа очень 
быстро заражается агрессией. И если не начать действовать быстро и 
жёстко – 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 прово-
кации начались, сотрудники полиции должны потребовать немедленно 
прекратить мероприятие и разойтись, а если их требование не было вы-
полнено, применить силу для наведения порядка. Причём сила должна 
применяться по максимуму, чтобы пресечь любые попытки сопротивле-
ния. Это и есть защита граждан”, – подчёркивает 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 руково-



дитель администрации президента Украины, который, как считается, от-
дал 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 про-
сто их блокировал, протест мог бы угаснуть. Другое дело, что протест 
был подготовлен. Сейчас – это энтузиасты, передают о 300 тыс. чело-
век, 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, выходи-
ли на площадь. Надо было бросить эту закваску, чтобы забродило, при-
влечь людей, потом случилась эта силовая акция, которую раскрутили. А 
потом оказалось, что там и подвоз горячего питания был организован и 
прочее – это самотёком не делается, это было подготовлено заранее”, – 
обращает внимание Калашников.

Таким образом, ситуация в Киеве внезапно накалилась до предела. В 
том, что “Евромайдан»пройдёт мирно, изначально сомневались многие 
эксперты. Ранее в интервью с Накануне.RUлидер ПСПУ Наталья Витрен-
ко отмечала, что националисты из “Свободы»летом организовывали де-
сятки детских лагерей, где ребят учили тактике и методам городских по-
тасовок. Видимо, они участвовали и в постановке палаток в первый день 
“Евромайдана»и принимали самое активное участие в провокациях про-
тив силовиков. По другой информации, распространённой в украинских 
СМИ, несколько сотен крымских татар – исламистов, возможно, имею-
щих 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 политиче-
ский, то увидит, что это 30-е годы Германии, когда германские капитали-
сты привели к власти Гитлера, и восторжествовал фашизм. Сегодня абсо-
лютно в точности то же самое происходит на Украине. И, по сути, сегодня 
речь идёт 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 на-
зывается, под нож не пустил. Так и сейчас – с помощью Европы, по сути, 
восторжествовал неофашизм”, – возмущён 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 своё 



президентство. А в воздухе уже витает мысль о территориальном распаде 
Украины на западную, проевропейскую и юго-восточную, промышлен-
ную и тесно связанную с Россией.

“Возможность распада потенциально существует, она не исчезала за 
все время украинской “независимости”. На самом деле, риск такой суще-
ствует, однако мне не кажется, что люди на западной Украине настолько 
сошли с ума, что будут идти в этом вопросе до конца. По большому счёту, 
благосостояние Украины создаётся на востоке, и они первые пострадают 
от того, что Украина расколется и распадётся. Пока крайне преждевре-
менно давать такие прогнозы”, – предполагает Затулин.

“Смена власти на Украине очень вероятна. Если произойдёт смена 
власти, начнётся обычный послереволюционный бардак, делёж соб-
ственности, выяснение “кто первый»– Украина ещё глубже провалится в 
экономическую пропасть, дойдёт до национального дефолта, подпишет 
соглашение о евроассоциации, потому что это религия дураков на Украи-
не, ведь надо как-то оправдать независимость. Европейцы моментально 
превратят Украину в рынок для своего субсидируемого государством 
продовольствия, в источник рабочей дешёвой силы. Потому что Украина 
как площадка для производства и сельского хозяйства Европе неинтерес-
на”, – 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 Кры-
му пройдут внеочередные заседания областных советов в связи с беспо-
рядками и акциями протестов в Киеве. В частности известно, что состо-
ятся сессии Луганского, Донецкого, Харьковского, Днепропетровского, 
Одесского облсоветов, и в Кировограде. На внеочередных заседаниях об-
ластные советы планируют обратиться к президенту Украины, чтобы он 
ввёл чрезвычайное положение в стране.

“Многое зависит от политики Москвы, а она ведёт 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”, – подчёркивает Калашников.



При этом, Константин Затулин предупреждает: “Польша рассматри-
вает 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 кури-
рует Прибалтику со времён распада Советского Союза, эти страны зада-
ют тон программе “Восточное партнёрство”. Они провалились со своим 
партнёрством 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 пережи-
вает кризисный, возможно, переломный момент, и его последствия могут 
смести и современную политическую систему, и изменить экономиче-
скую систему и крайне жёстко отразиться на стране в целом. А вместе с 
ней, и на России.

 Источник: http://www.nakanune.ru/articles/18379

2.31. 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 ре-
лигиозных деятелей из 60 стран мира, одной из самых обсуждаемых ста-
ла тема создания Единого евразийского экономического пространства. Ей 
был посвящён 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, осо-
бенно 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 (Арме-
ния), Карен Маркарян (Латвия). 

- Сергей Юрьевич, конечно же, наш первый вопрос – о самом на-
болевшем 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 одо-
брено украинским правительством, но, во-первых, окончательно не при-
нято, во-вторых, оно противоречит украинской конституции. 

Также не будем сбрасывать со счётов, 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 Ев-



росоюзом Украине ничего позитивного не даёт, 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 авгу-
ста – украинское правительство скрывало текст документа и от украин-
ской 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 укра-
инской стороны, который бы, объективно посмотрев текст, не ужаснулся 
бы. Этот текст предполагает, что Украина добровольно, без каких либо 
условий, отдаёт свой суверенитет в области регулирования торгово-
экономических вопросов Европе. 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 Евросою-
зом, 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 регла-
менты, а они к этому не приспособлены. 

По оценке украинских специалистов потребуется около ста миллиар-
дов евро, чтобы синхронизировать украинскую промышленность с евро-
пейскими стандартами. 

Поэтому значительная часть украинского производства свернётся, за-
кроется. И российский рынок тут ничем не поможет, потому что руковод-
ство евразийской экономической комиссии предупредило Украину – по 
мере того, как она будут обнулять импортный тариф с Европой, Таможен-
ный союз будет вводить импортный тариф на ввоз украинских товаров с 
украинской территории по этой товарной номенклатуре.

Все расчёты 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 мил-
лиардов 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 оптими-
стично, а Россия считает, что мы пропадём? Да не пропадём 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 расчёты. Во-вторых, не 
читали проекта соглашения с Евросоюзом. В третьих они бесконечно да-
леки 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 зре-
ния, писать статьи, выступать в блогах, в телепередачах. 

Стандартный грант 30-50 тысяч долларов в год, человек, получаю-
щий этот грант, обязан каждый месяц писать отчёт о том, сколько раз он 
выступил в прессе, на телевидение. Таким людям абсолютно без разни-
цы, каково реальное положение дел. Это наёмный агитационный персо-
нал, который работает по заказу.

- 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 мор-
ской 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 эконо-
мического взаимодействия.

- Вы сказали, что подписание Украиной ассоциированного членства 
не соответствует её конституции. Это утверждают сами украинцы, или 
российские эксперты?

- Это говорят украинские юристы. Ещё десять лет назад было реше-
ние 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 консти-
туцию Украины, а потом уже подписывать соглашение с ЕС, так как по 
меньшей мере по одной позиции уже есть чёткое несогласие конституци-
онного 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 путём. Чтобы снять барьеры между Грузией и Южной Осети-
ей, 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 при-
мер Латвии. Латвия почти 10 лет назад вступила в Евросоюз, с 1 января 
переходит в еврозону. Но Латвия так и не решила всех своих проблем, на 
что почему-то не обращают внимания её украинские соседи. Более того, 
Латвия имеет многомиллиардные долги, которые придётся 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 про-
мышленности – сахарную, рыболовецкую, машиностроение. И вынужде-
на искать пути продвижения своих товаров на рынок России, потому что 
в Европе её продукция не нужна.

- Действительно, по государствам Прибалтики мы можем судить, 
что же им дала полномасштабная евроинтеграция. А она показывает, что 
Евросоюзу ничего, кроме дешёвых рабочих рук, не нужно. Прибалтий-
ские и украинские гастарбайтеры с удовольствием будут востребованы 
на рынке неквалифицированного труда, в конвейерном производстве ЕС, 
в сфере тяжёлого ручного труда в сельском хозяйстве, в сфере домашне-
го 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 про-
странстве таможенного союза. Среди российского олигархата, наверное, 
процентов сорок выходцев с Украины. Они контролируют огромную 
часть российского бизнеса. Кроме того, выходцы с Украины работают 
инженерами, учёными, различными высокообразованными специалиста-
ми. Вы практически не встретите украинцев в гостиничном сервисе или 
среди чернорабочих, у нас это жители Средней Азии.

Украину, стремящуюся к евроинтеграции, ждёт аналогичный путь. С 
той разницей, что прибалтов сразу приняли в полноправные члены ЕС, и 
они получили доступ к европейским финансовым программам. Прибал-
тийское 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 чётко написано, что участия Украины в европейских про-
граммах не предусматривается. Оно станет возможным только в том 
случае, если Украина будет чётко 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 че-
рез Ригу, и вокруг Риги и других портовых городов возникали значитель-
ные рычаги экономического роста. Во-вторых, латвийские банки специ-
ализировались на обслуживании оффшорных транзакций из России, т.е. 
бегстве капиталов из России и отмывании денег.

Вот эти транзитные виды деятельности исчезают. Россия построи-
ла свои порты и создала вокруг новую инфраструктуру. Идёт серьёзная 
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.

Ещё 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 поез-
дов обустроить скоростное железнодорожное сообщение, что сейчас не-
возможно, 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 санитар-
ного 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 пере-
рабатывается на латвийских заводах в готовое изделие, в колбасу, напри-
мер. 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 боль-
ше, и масштаб бизнеса другой. Латвия становится одним из партнёров, 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 европей-
ская стратегия», обратил на себя внимание забавный момент. Президент 
Литвы Даля Грибаускайте задаёт Януковичу вопросы на хорошем рус-
ском языке, он порывается ответить ей тоже на русском, но тут же спох-
ватывается, словно обжигается, и переходит на украинский…

- Я бы ялтинский саммит вообще вывел за пределы какого-то серьёз-
ного обсуждения. Этот форум был изначально задуман как площадка для 
десанта евроинтеграторов. 

И каждый раз в Ялту приглашаются отставные американские и евро-
пейские 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 размеже-

вание: переговоры с ЕС ведут, исходя из своих интересов и критериев, 
одни, а расхлёбывать 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 ды-
бом становились. Они уже посчитали: для того, чтобы внедрить евро-
пейские стандарты экономического регулирования и контроля экологии 



требуются 100 миллиардов евро! И где эти деньги возьмёт 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

2.32. РАзМЫШлЕНИя НА УКРАИНСКУю ТЕМУ 
Соглашения, достигнутые 17 декабря в Москве, спасают Украину, её 

финансовую систему от дефолта, местную промышленность – от коллап-
са. Соответственно, они помогают Януковичу и правящей в стране коа-
лиции Партии регионов с коммунистами удержаться на плаву и избежать 
внеочередных парламентских выборов. 

Но спасение, которое дают эти договорённости – временное. Оно 
тактическое, а не стратегическое. Корень проблемы в том, что Украина 
– расколотое общество, надломанное государство, и решения данной про-
блемы 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 её 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 сравни-
тельно малый удельный вес в общероссийском масштабе, тогда как в со-
ставе 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. пере-
ходные земли. Доля их в общей массе несопоставима с весом устойчи-
вого ядра. И гравитационного потенциала России в целом хватает, чтобы 
удерживать их в поле своего тяготения. 

В то же время, Украина – не платформа, а мост, переходное простран-
ство 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 ко-
торый могут сослаться сторонники проекта сборки восточнославян-
ских пространств на «украинской»основе, объясняется феноменом пути 
«из варяг в греки». Пока он являлся мощной торгово-экономической и 
военно-стратегической магистралью, соединявшей бассейны Чёрного 
и Балтийского моря, она была могучею и единой, но когда с ХII столе-
тия Крестовые походы европейского рыцарства (и купечества) принесли 
первые заметные результаты, его значение стало падать, и Киевская Русь 
утратила своё 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 ди-
пломатического.

Благодаря своему экономическому и культурному потенциалу вос-
точные и южные области Украины, вместе с Киевом и опираясь на него, 
могли бы стать основой для более-менее прочной интеграции всех укра-
инских 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, её евро-
пейской и азиатской частями не так сильны, как различия между Вос-
точной и Западной Украиной. Кроме того, в Евророссии народу живёт 
почти в четыре раза больше, чем за Уралом, тогда как демографический 
потенциал Запада и Востока Украины довольно близок.

До «оранжевой революции»президенты – центристы поневоле, удер-
живали 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 на-
рушен, экономический взлёт начала «нулевых»безжалостно прерван. 

У власти стали сменять друг друга элиты условного украинского За-
пада и элиты условного Востока. Каждая из этих групп, руководя госу-
дарством, желает полной победы, рвёт одеяло на себя, раскачивает стра-
ну, не даёт ей развиваться нормально и ведёт её 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 унитар-
ной республикой. После того, как раскол страны станет политическим 
фактом, Запад и Центр устремятся в ЕС, причём на любых условиях, а 
Восток и Юг двинутся к Таможенному союзу.

Иного пути ни у тех, ни у других не будет – разве что Турция по-
пытается разыграть в Крыму «татарскую карту». Интересы этих частей 
страны разнонаправлены. Запад и даже Центр, где производящей эконо-
мики 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 ещё определяет 
реальный сектор: угольно-металлургический комплекс и связанная с ним 
химическая и машиностроительная индустрия, энергетика, а также зер-
новое хозяйство. Эти отрасли работают на экспорт, причём значительная 
часть производимой ими продукции – что касается промышленности – 
покупается ТС. 

В то же время, им нужны дешёвые энергоресурсы, которые может 
поставить – фактически в качестве субсидий – только Россия. Без дешё-
вых энергоресурсов эти отрасли не выживут. Туда же, в основном в РФ, 
устремляются рабочие руки с Востока и Юга, не находящие себе приме-
нения 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 объединённой 
Европы – Франции, а по населению сильно опережает Польскую респу-
блику и близка к Французской. Это вам не пуговичная Эстония, Латвия 
или даже Литва, которая, кстати говоря, пользуясь своим председатель-
ством в Евросоюзе, проявляет столь несоразмерную её масштабам актив-
ность в деле вовлечения Киева в ассоциацию с ЕС. 

Средств на интеграцию Украины, в частности, на перевод её на евро-
стандарты, Брюссель не имеет. Их едва хватает на спасение старого члена 
Союза – Греции, помощь Португалии и Ирландии. 

В пределах бывшего СССР ЕС теоретически может ещё втянуть в 
себя такую маленькую страну как Молдова. При большом желании до-
пустимо ещё 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 её регионах, 
в Киеве и восточнее его рано или поздно могут решить, что лучше са-
мим попробовать войти в ЕС, нежели тянуть туда всю нэзалэжную, такую 
большую и неподъёмную, и не станут активно препятствовать её развалу.

Но если такой развал действительно состоится, Россия ни в коем слу-
чае 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 её от 
России и не принесут ничего хорошего.

Напоследок – несколько ничуть не секретных, но очень красноречи-
вых цифр. На начало 1993 г. численность украинцев составляла 52 млн 
244 тыс. 100 чел., в 2013 г. – 45 млн 553 тыс. Таким образом, убыль на-
селения 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

2.33. ЕВРОПА В ВИлЬНюСЕ ОБлОМАлАСЬ ОБ УКРАИНУ

Саммит «Восточного партнёрства»
прошёл 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 Евро-
комиссии Жозе Мануэла Баррозу, ни молебны и усилия «изгоняющих 
дьявола», не смогли заставить Виктора Януковича сделать ещё 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 Фёдоровича желанного аппетита им не прибавил. 

Янукович прошёл на встречу, введя в ступор журналистов, задавших во-
прос, подпишет ли он соглашение, ответом; «Все нормально». Хозяйка 
саммита, президент Литвы Даля Грибаускайте ловила приехавшего по-
следним на встречу с другими главами государств президента Украины 
в каждом углу, где бы ни появлялся Янукович. Благо, это было нетрудно, 
Виктор Фёдорович возвышался над большинством собравшихся как баш-



ня 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 неё с со-
страданием 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 Мер-
кель.

- Экономическая ситуация в Украине очень тяжёлая, – объяснил укра-
инский 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 жизнь наладится, а через два года все будут вспоми-
нать СССР как страшный сон. Ну ведь Украина будет не одна, её все 
поддерживают теперь, вся Европа. Янукович, понимающе кивающий в 
такт эмоциям взволнованной немки, «открыл «ей глаза, решив, навер-
ное, 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 заворожённая, 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 её движением руки. – Не перебивайте.

Сдержать своё раздражение от неласкового общения с украинским 
коллегой Грибаускайте не смогла.

- Мы попытались убедить Януковича пойти на подписание соглаше-
ния об ассоциации с ЕС. К сожалению, на него не подействовали аргу-
менты в пользу подписания соглашения, к настоящему моменту его по-
зиция 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 ещё раз: «Янукович хочет, чтобы экономиче-
ские проблемы Украины решали вместе Евросоюз и Россия». И резюми-



ровала, что «руководство Украины ведёт свою страну по пути в никуда». 
Удивительно, что главы государств, имеющие в своём распоряжении луч-
ших аналитиков своих стран, потребовалось буквально стукнуться лбом 
в стену, чтобы уразуметь столь нехитрую истину.

В результате на саммите вместо торжественной церемонии заключе-
ния соглашения между Украиной и ЕС пришлось ограничиться скомкан-
ным парафированием аналогичных соглашений Евросоюза с Молдавией 
и Грузией, да облегчением визового режима для определённых групп на-
селения Азербайджана. Но до последнего надеялись на чудо, на неожи-
данное 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 противо-
речащие.

- Еврокомиссия дала отмашку подписывать соглашение с Киевом без 
привязки к позиции об освобождении Тимошенко, – сообщил журнали-
стам один высокопоставленный источник. Напомним, что сама Тимо-
шенко объявила голодовку и заявила, что её 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 ещё один еврокомиссар.

- Украина просит Европейский союз компенсировать убытки, при-
чинённые её экономике Россией. Почему ЕС должен покрывать убыт-
ки, причинённые 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 отсчёта начала общего пути в Евросоюзе пока ничего внятного ска-
зать 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 её соотечественник, председатель Европарла-
мента 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 техниче-
ское, оно очень важно в свете необратимости процесса». Главным было 
запустить необратимость, после которого обратный ход был бы уже не-
возможен. «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 не-
доевропейцы 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 Евразий-
ского 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 ещё 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 на-
сильно загнать в это стойло.

P.S. Янукович уже начал выкручивать руки Евросоюзу, выставив ряд 
требований, после удовлетворения которых он готов подписать соглаше-
ние с ЕС. Среди них как требование провести переговоры по урегулиро-
ванию 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 эконо-
мически необоснованных мощностей транспортировки природного газа 
в Европу в обход Украины». Речь идёт, 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 её 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 на-

чал 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 но-
вые кредиты).

3. Пересмотр ЕС торговых ограничений с Украиной (похоже, до Кие-
ва дошло, в какую ловушку он попадает, войдя в свободный рынок Евро-
пы).

4. Модернизация с помощью ЕС газотранспортной системы Украи-
ны (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, пойдёт 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 со-
всем 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
Кишинёв и Тбилиси пока лишь парафировали соглашение с Евросою-

зом, 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 придётся вводить евростандарты в энергети-
ке, 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.

3. Предполагается проведение и политических реформ «ради укре-
пления общеевропейских ценностей толерантности и демократии»(в том 
числе и «ликвидации гомофобии»). То есть никаких запретов гей-парадов 
в Кишинёве и Тбилиси уже быть не может. С каким чувством гордые гру-
зины будут наблюдать на своих улицах марши людей нетрадиционной 
секс-ориентации - остаётся лишь догадываться.

МЕЖДУ ТЕМ
Подавившись Украиной, Европа «скушала»Молдавию
В Литве уже проводят молебны и процессии верующих, чтобы «вра-

зумить Януковича».



В Вильнюсе начался саммит «Восточного партнёрства»– 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. Причём, сделал это по 
причине (или под предлогом) неготовности к интеграции своей экономи-
ки 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
ещё один неожиданный финт и подписать соглашение 
об ассоциации Украины с Евросоюзом на саммите в Вильнюсе
В Вильнюсе начался саммит «Восточного партнёрства»– 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. Причём, сделал это по 
причине (или под предлогом) неготовности к интеграции своей экономи-
ки в европейскую.

Таким образом, у саммита осталось всего две задачи – подписать ана-
логичное соглашение с Молдавией и парафировать его (то есть, по сути, 
заключить предварительное соглашение, своеобразный протокол о наме-
рениях) с Грузией. Примечательно, что грузинские политики, очевидно, 
стремясь прибавить себе значимости, уже начали говорить о «грядущем 
шантаже Грузии Россией», когда Тбилиси пойдёт на подписание согла-
шения в 2014 году. Мечтать, как говорится, не вредно, но овчинка в слу-
чае 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 отне-
сти 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, по-
хоже, хлебнёт евроинтеграции по полной уже в ближайшее время. В ка-
честве пряника Кишинёву Еврокомиссия пообещала отменить визовый 
режим для молдаван, Правда, не уточнив сроки. Да и, если говорить чест-
но, 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 Великобрита-
нии 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 на-
хлынуло 700 тысяч». А ещё он призвал немедленно ограничить свободу 
передвижений трудовых мигрантов из Болгарии и Румынии. Пригрозив, 
что Великобритания может и выйти из ЕС, если её критику не воспримут 
как руководство к действию. Что-то подсказывает, что Туманный Альби-
он 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 Тра-
ян 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 со-
средоточить все усилия на этом процессе. Причём, румынам требуется 
завершить этот процесс превращения Кишинёва из столицы суверенного 
государства в областной центр до вхождения Молдовы в ЕС. Куда, впро-
чем, Кишинёв пока не зовут. По крайне мере, до тех пор, пока не расхле-
бают 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 дан-
ным опросов, против евроинтеграции выступает до 70% населения стра-
ны, а на центральную площадь Кишинёва 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 по-
литиков на помощь оппозиционерам.

Между тем, в самой Украине акции протеста стали постепенно зату-
хать. Как передают свидетели, в пятницу на Майдане Незалежности оста-
ётся не более 200 человек, хотя ещё 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 исклю-
чено, что Зингерис первоначально готовил галстук для потенциально 
другого дорогого гостя, Михаила Саакашвили, но тот, к сожалению офи-
циального Вильнюса, сошёл с политической арены. Впрочем, у Кличко 
галстук будет явно сохраннее.



Устроители саммита все ещё не теряют надежды уговорить Януко-
вича подписать соглашение, но вряд ли что тут изменится. Еврокомиссар 
Фюле, правда, усомнился в требуемых Украиной на техническое пере-
вооружение суммах в 160 млрд. долларов на 10 лет и предложил Киеву 
финансовую помощь 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 усох-
шей повестки дня хоть капельку ещё чего-нибудь живительного, сто-
ронники евроинтеграции Украины в Литве решили, что пора обратиться 
к высшим силам. В Вильнюсе решено провести торжественный моле-
бен и процессию (аналог нашего крёстного хода) о вразумлении Яну-
ковича и ниспослании ему евроориентированности. И, что интересно, 
никакими криками со стороны интеллигенции о торжестве клерикалов 
и мракобесии, какими бы подобное мероприятие наверняка сопрово-
ждалось бы у нас в стране, в Вильнюсе это просьба к высшим силам не 
сопровождается.

И только Виктор Янукович, слушая все это со всех стороне, наверня-
ка ни на минуту не перестаёт торговаться.

P.S. Украина и ЕС все-таки «подписали соглашение». Правда, сде-
лали это не официальные лица, а так называемые «представители 
общественности»и от Украины, и от Евросоюза. То ли им совсем «уж за-
муж невтерпёж», то ли боятся не дожить. А ещё они решили преподнести 
Януковичу гигантскую ручку, как напоминание о необходимости поста-
вить свой автограф под таким же документом, только официальным.

Александр ГРИШИН 
Источник: http://www.�p.ru/da�ly/26165/3052990/

2.34. 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 опреде- для затравки: «Если задуматься о соотношении сил, оно опреде-
лённо было в пользу русских», – отмечает профессор. Географическая 
близость России, ужасное состояние украинской экономики и её уязви-
мость 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 чётко, откуда ветер дует.
Макеева: Это все Америка.
Глазьев: Потому что, как вы знаете, именно для американской геопо-

литики вопрос отрыва Украины от России – это вопрос №1, который они 
уже 20 лет последовательно реализуют в наших отношениях на простран-



стве СНГ. Мне приходилось ещё с 1992 года, когда мы заключали первый 
договор о свободной торговле с Украиной, потом многостороннее согла-
шение о едином многостороннем пространстве, каждый раз мы сталки-
ваемся с противодействием со стороны США, которое активно внутри 
Украины формировали свои сети влияния, вкладывали немалые деньги. 
Собственно говоря, далеко не секрет, что «Оранжевая революция», кото-
рая 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 глав-
ный смысл этого соглашения, потому что позитива он Украине никакого 
не даёт. Украина теряет на этом соглашении примерно полтора-два мил-
лиарда долларов в торговле из-за нарастающего импорта из Евросоюза. 
Это цифры, которые с украинскими специалистами и учёными, включая 
ещё экспертов Евросоюза, многократно обсуждали.

Экономически Украина вплоть до 2020 года от этого соглашения по-
лучает 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 модерниза-
ции 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 внутренне-
го регулирования субсидий, госзакупок, энергетического рынка. То есть 
Украина переходит под юрисдикцию Евросоюза, при этом не имея воз-
можности влиять на принятие директив. И последствия от этого ката-
строфические.

Макеева: Зачем это надо Украине? Вот Янукович, который в резуль-
тате «Оранжевой революции»в своё 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 своё время под обе-

щания улучшить отношения с Россией, создать с Россией единое эконо-
мическое пространство.



Макеева: Вы имеете в виду избиратели?
Глазьев: Избиратели Януковича. Я помню многочисленные встречи, 

которые происходили тогда в Киеве у Януковича с активом, с обществен-
ностью. Мы проводили мероприятия Союза славянских народов в Киеве. 
Янукович выступил там с обращением письменным, где чётко 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 выборах двигаться вместе с 
Россией, создавать общее экономическое пространство с нами.

Почему он сейчас перешёл 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, её кабинетом. Оно проводилось через орга-
ны 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 даёт весомое преимущество, даёт 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 Рос-
сией – это 10 миллиардов долларов в год, возможность стабилизировать 
украинский торговый баланс, платёжный баланс и выйти на устойчивый 
рост, удержать страну от дефолта, на грани которого она сегодня нахо-
дится. И выйти на стабильное развитие в кооперации с российскими про-
изводителями, 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 воз-

можность, оно ничего не даёт, кроме того, что отрезает возможность уча-
ствовать в Таможенном союзе с Россией. Насчёт того, почему украинцы, 
давайте разберёмся, 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 своё желание быть вместе с Россией, быть вместе с Бело-
руссией не только в едином экономическом пространстве, вообще жить 
вместе. Это была акция, посвящённая 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 даё-
те реагировать на какие-то вещи.

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 даёт Украине членства 
в Евросоюзе, оно не даёт ни виз, ни денег, вообще никаких европейских 
привилегий. Оно для Украины несёт только обязательства, обязательства 
выполнять европейские директивы. То есть Украина становится просто 
колонией Евросоюза без права самостоятельной экономической полити-
ки, внешней политики, берет на себя обязательства участвовать в регио-
нальных 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: Насчёт руководства говорить о том, каким образом укра-
инское правительство оказалось вовлечено в подписание этого соглаше-
ния, достаточно интересно. Потому что ещё в августе, когда украинские 
министры приехали к нам вести переговоры, мы обнаружили, что никто 
из украинских министров не читал текста соглашения. Сам текст согла-
шения 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. Си-
туация, 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 политическо-
го решения шёл 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 втёрлись в 
доверие к Януковичу и его на ту же дорожку свернули. А он был изна-
чально настроен очень пророссийски.

Глазьев: Дело в том, что формируется мнение в украинской поли-
тической элите не первый год, что за европейский выбор ратует боль-
ше 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 помещён в 
СИЗО именно за то, что он напомнил украинскому руководству обеща-
ния улучшать отношения с Россией и формировать единое экономиче-
ское 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 ждёт в случае подписа-
ния 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 Квась-
невский 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, 
тяжёлая экономика, тяжёлая экономическая ситуация?

Глазьев: Тоже очень хороший вопрос. Зачем Европе, как сами ев-
ропейцы говорят, этот большой пассажир? Они называют восточноев-
ропейские страны пассажирами. И Южная Европа уже давно стонет от 
того, что она не получает необходимого количества инвестиций для мо-
дернизации, которые уходят во многом в Восточную Европу. Сегодня эти 
возможности исчерпаны, поэтому в европейском союзе никто не собира-
ется Украину принимать в Евросоюз. В соглашении написано чётко, что 
оно не даёт Украине права даже надеяться на участие в Евросоюзе, оно 
Украине грозит только обязательствами. Украина открывает свою грани-



цу 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 то-
вары секонд-хенда, бывшие в употреблении, это касается автомобилей и 
другой техники, прежде всего, что Европе нужно сбросить – перенасы-
щенность 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, подсол-
нечного масла, зёрна практически ничего не поставляет. Европа здесь ни-
чего не теряет.

Макеева: Вам не кажется, что неизмеримы такие сложные дела, та-
кой 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 лиде-
ров Майдана, создать тот самый стоп-кран, который не пустит Украину в 
интеграцию с нами – с Россией, который закроет эту возможность. Ещё 
раз подчеркну: главный экономический смысл этого соглашения – это не 
допустить Украину к участию в процессах создания единого экономиче-
ского пространства с Россией, Белоруссией и Казахстаном.

Макеева: Почему участие Украины в едином экономическом про-
странстве с нами Украину и нас усиливает, а участие Украины в евро-
пейском пространстве и Евросоюз и Украину ослабляет? Как так полу-
чается?

Глазьев: Потому что такова структура украинской экономики. У нас 
в течение столетий была одна страна, никогда не было границ, нас свя-
зывают тысячи кооперационных связей, которые очень страдают от та-
моженной 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 про-
странство, производит товаров почти в два раза больше, чем производи-
ла 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 со-
ветский период. То есть для Украины распад страны и образование гра-
ницы 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 бук-
вально за 5 минут до вашего визита, «Интерфакс»передавал, сообщил 
примерно следующее, что для Украины ассоциация с Евросоюзом озна-
чает потери в течение 5-10 лет, а впоследствии Украина выиграет от ас-
социации с Евросоюзом?

Глазьев: Это ещё 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 Украи-
на будет иметь минус полтора миллиарда каждый год с ассоциацией с Ев-
росоюзом, 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 расчёты, 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 соглаше-
ние будет подписано, Украину ждёт дефолт, потому что некому платить 
за ту дыру в платёжном балансе, которая образовывается из-за негатив-
ного сальдо торговли с нами. Сегодня украинские валютные резервы не 
позволяют не то что выплачивать долги, они не позволяют даже нега-
тивное сальдо торгового баланса профинансировать. И в этой ситуации 
единственным кредитором сегодня для Украины является Россия. Кроме 
России деньги в кредит никто не даёт. Это первое.

Второе – главным инвестором является российский бизнес, половина 
прямых иностранных инвестиций, которые получает Украина – это рос-
сийский 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 Украины улучшится, потому что бу-
дет 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 даёт.



Макеева: Тут ещё 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 чёткая цель создать все условия для вступления в ЕС». 

Говорят о дешёвых европейских кредитах, о том, что соглашение с 
ЕС даёт перспективы на будущее. Вот эта перспектива на будущее чисто 
имиджево, какие американцы, согласитесь, могли бы нам так подсуру-
пить, 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: Ещё 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 американ-
цев, несколько миллиардов долларов на всевозможные гранты и форми-
рование 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 гре-

бёнку стричь. Мифология, которая за последние годы сформирована в 
украинском общественном сознании, пронизана туманом, туманом лож-
ных 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 врёт, это элемент пропаганды и агитации, психологического дав-
ления. Зачем Квасьневский с Коксом все время убеждают украинцев, что 
все будет лучше, хотя все расчёты говорят, что будет хуже? Потому что 
они ещё не избавились от четырехлетней своей Речи Посполитой, в го-
лове ещё пан польские настроения, давайте Украину обратно вернём под 
Польшу. 

Они всерьёз так думают так же, как в Вашингтоне живут временами 
«холодной войны»и всерьёз верят словам Бжезинского о том, что если 
Украину оторвать от России, то Россия больше не будет великой держа-



вой. Вы понимаете, мифология в политике очень противопоказана про-
цессом экономической интеграции. Вокруг участия Украины в Евросою-
зе сплошная мифология, вплоть до того, что министр иностранных дел 
Швеции говорит, что если Украина пойдёт к нам, получит минус 40%. 
Враньё оголтелое, можно сказать.

Источник: ТК “Дождь»28 ноября 2013г.

2.35. 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 орган�зм 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 неза-
висимость населения, осознавшего своё природное единство, созревшего 
для самостоятельной государственной жизни. Такая борьба происходи-
ла или вооружённым путём (образование США, объединённой Италии), 
или, как в Индии, долгим, мощным всенародным неповиновением коло-
ниальной власти, или дипломатическими ходами сторон, желающих объ-
единения, и подтверждением этих ходов военными действиями против 
озабоченных соседей (образование Германской империи). Ни в одной из 
названных стран в первые десятилетия их существования не происходи-
ло 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 че-
рез Беловежье, с той особостью нереального, что обозначается сло-
вом «незалежн�сть». Принятая несколько ранее на днепровских кручах 
декларация о суверенитете республики ни авторами её, ни народом не вос-
принималась серьёзным документом. Для лидеров украинства она была 
лишь фишкой перестроечной игры, безопасным повторением Ельцинско-
го хода, который ослеп, оглох, потерял память и чувство гражданской от-
ветственности в неодолимой жажде «царствовать на Москве»хотя бы це-
ной потери половины страны. А великороссы, впервые после смерти Ста-
лина, увидели перед собой настоящего мужицкого царя – медведеподоб-
ного, громогласного, режущего правду-матку прямо в харю утомившего 



всех первого коммуниста-президента. «Уральский самородок»настолько 
выгодно отличался от 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 гео-
политическое образование, со странным, но обнадёживающим названием 
Украина. Никакие сигналы не предвещали её явления. Лучшие умы пла-
неты были бессильны в предсказаниях. Всяк поддался впечатлению «чёр-
тика из табакерки»: вздрогнул и расплылся в приятной улыбке. Мудрая 
Европа с ещё более мудрой подсказки США, сразу смекнула, что отко-
ловшуюся 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 незалежн�сть , но и не гре-
зило ни о какой борьбе в этом направлении, вдруг оказалось (ему ста-
ли насильственно внушать) героями визвольних змагань, переможцями 
над найб�льшими ворогами УкраÏни (разумеется, клятими москалями). 
Включённая на полную мощность пропаганда стала делать своё дело: 
мышцы героÏв напряглись, пассионарный дух взыграл. Нерастраченная 
в виртуальной боротьб� энергия требовала выхода. «Добивать»якобы 
побеждённую ими Москву (понимали самые безумные героÏ) было не-
реально. Но объект подавления надо было найти во что бы то ни стало, 
чтобы кровь чистоÏ украÏнськоÏ нац�Ï не превратилась в сплошной адре-
налин 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 на-
рода, но полученная им в виде дара извне – «блюдечка с золотой каёмоч-
кой», оказалась обречённой на внутренние конфликты. Ибо надо куда-то 
выпускать из героических отверстий, по подсказке известного поэта, дух, 
що т�ло 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 мов�, затем значительное (какая досада!) по численности менши-
на – м�гранти з Рос�Ï, що понаÏхали сюди аж з 1654 року, пот�м усяка 
др�бнота – жиди, поляки, н�мц�, татари, угорц�, румуни, 1(один) бур’ят 
(бывш.мин.обороны), тощо. При этом, перечисляя совсем малые народы 
в счастливой украинской семье под унитарной (sic!) крышей, т�тульн� 



хозяÏ стараются не вспоминать, что большая часть «не т�тульних» рус-
скоязычна.

Напомню этим «некоторым» следующее (2003 г., опрос КМИС). Запад 
страны (7 областей), по мове, безусловно «украинский»(кавычки объяс-
ню ниже). Здесь на русском языке общается лишь 3% населения. Да речь 
ещё 2,5% названа статистикой «суржиком». Видимо, так на «классиче-
ский украинский слух»воспринимается говор тех аборигенов Буковины 
и Пудкарпатской Руси (Закарпатская обл.), которые, вопреки 68-летнему 
насилию украинской школы и СМИ, не окончательно забыли речь дедов 
и бабушек. Остальные «западенцы»розмовляють намов� 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 навя-
зать свой коров’ячий язик (определение из львовской прессы) уже четвер-
ти населения (включая «понаехавших»), да ещё почти 15% пользуются 
пресловутым «суржиком», видимо, простонародные потомки мигран-
тов и местных. Но язык жителей крупных городов наполовину русский, 
а в Киеве – много больше. Далее, к северо-востоку, на просторах Чер-
ниговщины, 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, чу-



десная 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 книж-
кам, 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 Поднепровья и Подолии, заметно – выходцами с Балкан (от-
туда первое название края в имперский период – Новая Сербия). Позднее 
здесь образовалось как бы три центра: торговый порт Одесса, стратеги-
чески важный Крым и промышленный Восток Криворожья, Харковщи-
ны 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 по-
стоянно развивающихся диалектах под мощным воздействием малорос-
сийских наречий и лексикона инородцев-иммигрантов (сейчас 82-87% 
пользователей).

Но это не значит, что по доминирующему языку общения процве-
тают под солнцем всего три Украины (западная, центральная и юго-
восточная). На самом деле, их, «украин»больше: 1)Малороссия (Подне-
провье), с Сумской частью Слободской Украйны и Подолией (ист. Пони-
зье), 2)Волынь, 3)Буковина, 4)Карпатская Русь, 5)Новороссия с Бессара-
бией, Харьковым и Донбассом, 6)Крым (как особая территория), наконец 
7)Галичина (Галиция). По меньшему счёту, семь регионов, искусственно, 
местами насильственно и противозаконно втиснутых в административ-
ные границы УССР к 1991 г. Между этими регионами существуют не 
только исторические, этнические, культурно-мировоззренческие, кон-
фессиональные и местами даже цивилизационные границы. С таковы-
ми 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 обме-
не мнениями, снимаются религиозные, традиционно-бытовые, языковые 
противоречия. Когда историческая память одной общности способна 
принять национальные ценности и народных героев другой. И когда уза-
конено, неукоснительно исполняется языковое равноправие крупных, со-
измеримых между собой разноговорящих групп страны при известных 
правах иных языков.



Украина же, обретя незалежн�сть (напоминаю, уникальную сугубо 
украинскую форму суверенитета, «выборочную»в отношении покро-
вителя), сразу пошла на преступное нарушение принципов согласного 
общежития в области языкового равноправия. Оно задевает основные 
права доброй половины граждан, опасно для единства страны. Геополи-
тический младенец предстал унитарным, объявив единственным госу-
дарственным 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, котр� 
змагаються м�ж собою, как профессионально утверждает переводчица 
Е.Мариничева, страстно влюблённая в письменницьк� мови р�зних участ-
ников 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 тор-
мозит своё движение в семью развитых стран. Отупляется население, 
растёт безграмотность, сужаются взгляды на мир. Носители русского 
языка ощущают себя униженными и оскорблёнными. Ведь изгоем стал 
не великорусский литературный язык (такового попросту не существу-
ет), а русский, в смысле общерусского, созданный и постоянно обнов-
ляемый творцами многих национальностей, среди которых малороссы 
всегда занимали заметное место, а полтавчанин Гоголь признан творцом 
современной русской прозы. Забвению русского языка способствует и со-
кращение 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 Новоросси-
ей в целом и Малороссией с прилегающими к ней родственными обла-
стями. 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 боль-
ше тех фигур, которые одинаково близки всем. Как общая слава, воспри-
нимаются победы над шведами, когда лишь горстка малороссов пошла за 
клятвопреступником Мазепой, над Наполеоном (80 000 малороссов вли-
лись в 300-тысячную армию империи), над Гитлером (здесь примеры из-
лишни). 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 традици-



ям, 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 исто-
рическая область Галиция (на мове –Галичина) – админ. области Львов-
ская, Ивано-Франковская, Тернопольская. Население 5 млн. человек, на 
94,4% паспортных(!) «украинцев». Это результат послевоенной паспар-
тизации, проведённой здесь специалистами НКВД. Ибо в 1936 году, ког-
да Gal�cja второй раз за свою историю была польской провинцией, пере-
пись 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 Поспо-
литой долго жить). И жили бы себе русины (по немецки рутены) под вла-
стью австрийских Габсбургов со своим природным именем, задавленные 
убожеством (по словам П.Кулиша), да случилась для Вены катастрофа 
– восстали венгры. Спасать «августейшего брата»Франца-Иосифа при-
шлось русскому царю. 

Русины, греко-католики по обстоятельствам, но ещё ностальгически 
православные, воочию видят русские полки, что мощно, победно двину-
лись на Будапешт через Карпаты дорогами Галиции. Речь солдат и офи-
церов понятна всякому селянину. Ведь «русский», «русин»– слова одного 
корня. После этого похода солдат восточного царя русинское самосозна-
ние становится иным. Возникает массовое течение, названное москво-
фильством (илирусофильством). Его участников или пассивных сторон-
ников 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 обе-
спокоившись, разработала действенную пропаганду «западных ценно-
стей», принялась энергично поддерживать младорусинов социальными 
преимуществами. Реализация идеи Духинского (единой, враждебной к 
«Московской орде»славянской нации, от Карпат до Кавказа) сулила Ев-
ропе желанное ослабление России. В Венском генштабе задумались над 
именем проектируемой нации. Уж больно «пахло русским духом»от ру-
син, опасно. Остановились на слове «украинцы». Ведь Украйне не обя-
зательно 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 террито-
рия их расселения льстиво (с двусмысленной усмешкой) названа «Укра-
инским Пьемонтом». А раз уж появился на историческом пространстве 
Руси свой «Пьемонт», то задача его – освободить всю Большую славян-
скую Украину из-под власти финно-татарской(!) России. Освобождённые 
же территории, населённые«зрусиф�кованими» малороссами, с целью 
якобы перевоспитания последних в европейском духе, будут присоедине-
ны к «Украинскому Пьемонту»и таким образом попадут под протекторат 
Вены. Изящный план! Усиленный в своё время практическими действия-
ми Германского генштаба. И как показала история, с решающей помо-
щью большевиков выполнимый, когда хозяйский ряд завершился северо-
атлантическими фигурами.

В советское время мизерная часть уроженцев Зах�дн�й УкраÏни, по-
томков русинов, уже поголовно переименованных в украинцев, продол-
жила виборювати незалежн�сть всей, не принадлежавшей им Украины 
в мордовских лагерях. Подавляющая же часть западенц�в верноподданно 
(венская школа!) устремилась делать карьеру в советских партийных и 
хозяйственных органах, оставаясь в душе свiдомими украÏнцями. В этом 
они давали форы сх�днякам. Простонародье так же покорно возврати-
лось к православию, как когда-то путём Брестской унии изменяло ему. 
Об окремих национальных героях вслух не вспоминали. В годы Горба-
чёвских 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, обновлён-
ных временем. Возвращается мова, сохранённая дряхлыми вчителями в 
Торонто и Мюнхене, которая кажется поднепровцам иностранной, какой-
то немецкой. Толпы верующих громят вчера ещё свои православные хра-
мы, чтобы заслужить похвалу окремого униатского бога. Встают из гро-
бов казалось бы отвергнутые, забытые герои, ничего общего не имеющие 
с героями украинского востока, малороссиян, часто их враги. Появляют-
ся символы, чуждые истинной Украине. Чёрно-красный флаг вояк�в ди-
визии «СС-Галичина»реет рядом с сине-жёлтым, государственным. От-
крываются памятники Степану Бандере, становится модным кабачок его 
имени. С улиц стираются имена освободителей Украины в войне с фа-
шистами. Становятся нормой надругательства над изображениями Пуш-
кина. Львовяне пьют кофе в кавярн� «Ц�сарьська кава», портрет Карла 
XII украшает туристические издания. Рушится кенотаф Первопечатника 
Фёдорова («неудобное»имя). 



Души, по происхождению русские, но униженные своей собственной 
600-летней массовой покорностьючуж�нцям, ищут объект возмездия, 
чтобы он был доступен и не грозил ответным действием. Таковым оказы-
вается 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 рус-
ским языком обучения остаётся 16, закрываются театры; русские книги 
жгут на задах библиотек, сама русская речь становится объектом оскор-
бительных 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 поя-
вился, будто из сказки, благодаря москальским недоумкам, единственный 
шанс возглавить и подчинить себе государство многочисленного народа-
героя, сильного завидным пространством, своеобразной культурой, гор-
достью 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, ис-
коверкает душу слабовольной спутницы по своему образу и подобию. Не 
дают расслабиться пассионариям «Украинского Пьемонта»и беспокой-
ные 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 утаскива-
нием, 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 про-
странства 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, прак-
тически отказавшись от христианских традиций и морали в пользу нео-
языческого либерализма, предлагает человеку не совершенствование его 
натуры, включая внутренний мир, а, в обмен на сытость и комфортность, 
отказ от счастья «мыслить и страдать», что сохраняет в человеке челове-
ческое.



Написанное выше позволяет сделать вывод: спасение Украины, как 
геополитического образования в решительном и скором избавлени от ра-
ковой опухоли под названием Галиция. То, что это образование злокаче-
ственно, свидетельствуют и болезненные реакции всего государственно-
го 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 ба-
рабанщики 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, укра-

инцев!», 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 ушёл бы к Рос-
сии, 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 незалежн�сть, так хлебайте её ложками, от пуза, 
пока не лопнет. Экономическая ситуация в России, уровень её социаль-
ного напряжения сейчас таков, что «переваривание»дополнительных 
миллионов едоков, к тому же рассчитывающих на улучшение живот�ння 
хоча б до р�вня Польщ�, породит для Москвы серьёзные проблемы. Ви-
димо, Центр (в понимании Ю.Городненко) – названный мной в «части 
первой»регион № 1: Малороссия (Поднепровье), с Сумской частью Сло-
бодской Украйны и Подолией (ист. Понизье). Это восьмёрка областей 
общей площадью 211,3 км кв., что соизмеримо с Белоруссией и Румыни-
ей. Проживает здесь без малого 11 миллионов православных, по опреде-
лению, 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 го-
сударство, после безрадостного эксперимента с самостийностью, – при-



вычное дело. И выгодное во всех отношениях, в перспективе. Для Мо-
сквы 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%, как вовлечь население 
новой территории в свою хозяйственную деятельность и получить на-
дёжные гарантии безопасности с её стороны. А поскольку для вкусив-
ших окремост� 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 историче-
ской судьбе. России достаточно иметь южнее хут. Михайловского надёж-
ного равноправного союзника, настоящего стратегического партнёра, на 
которого можно положиться как на себя, - вторую Белоруссию с равнове-
ликим 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 «ядерно-
го зонта», а внешнюю агрессию против родственной страны воспринима-
ет как общую отечественную войну. 

Если такой(!) Украине-Малороссии пожелает составить «федератив-
ную 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 Донбас-
са). 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 При-
черноморье образуется 4-я (после Великой, Белой и Малой) Русь, по срав-
нению с ними новая, в отношении Чёрного и Азовского морей – прибреж-
ная. В её границах не придётся спорить, какой язык 1-й государственный, 
а какой 2-й. Скорее всего, обойдутся одним. Такой геополитический рас-
клад кому-то может показаться фантастическим. Но разве не фантасти-
кой, 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 Эквато-
риальной Африки? В какие отношения может вступить Москва с суверен-
ной (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. Оно преступно, безумно. Вызовы 
НАТО, опасно приблизившегося к центрам РФ, всестороннее усиление 
80-миллионной Турции потребуют максимальной милитаризации полу-
острова с надёжным тылом по материковому берегу от дельты Дуная до 
границы Абхазии с «Джорджией-2». Присоединение Новороссии к Кры-
му (да, не наоборот), как автономии РФ, станет неизбежным. И, бесспор-
но, 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 сто-
ит. 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 един-
ства 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 тер-
пит суеты. 

Так что не исключено, что в любое время и Администрацию прези-
дента, 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 Черниго-
ве объединят с вопросом о Киеве. И тогда Кремлю, дабы умаслить Вар-
шаву, придётся сделать ей весомый подарок. А именно, способствовать 
возвращению Львува его законным владельцам. Этот исконный польский 
город (сейчас Льв�в) к тому времени станетнезалежним от Киева постав-
щиком зароб�тчан в Эуропу. Ох, тяжко жить, когда знаешь историю даже 
в объёме начальной школы. Одно утешает, что мои оппонеты, из «свидо-
мых», набувають знання з окремих, самост�йних часопис�в. 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 исто-
рически проверенной Руиной. 

Теперь заглянем в обойдённые нашим вниманием уголки УкраÏни, 
котра ще не вмерла. Эти окраины Украины (простите за невольную тав-
тологию) не столь важны в будущих геополитических построениях, как 
рассмотренные выше и в части первой моей работы. Тем не менее, уде-
лим им внимание. Поговорим о 2-х волынских областях(одноимённой 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 вла-
дычества, 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. карпаторос-
сов, записанных, увы, тоже «украинцами»после 1945 г. С этого цветника 
природы начну.

«Избалованные»автономией под мягкой властью Праги, карпаторос-
сы рассчитывали на то же, оказавшись в СССР. Но Берия, принявший 
делегацию из Ужгорода, предложил выбор: или рядовая область на тл� 
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 – иностран-
ным. 

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 се-



мьях. Этотжесточайший этноцид в центре Европы, подобный которому 
пережила лишь Ирландия со стороны Англии в XVII и XVIII веках, при-
вёл к тому, что к началу 90-х годов не украинизированной осталась лишь 
горстка аборигенов. Тем не менее, в 1993 г., на референдуме, 78% на-
селения области высказалось за самоуправление, поддержав Временное 
Правительство Пудкарпатской Руси. 

Пригноблений галичанами Киев моментально разогнал «сепара-
тистов». Но движение за возрождение карпатороссов продолжается по 
сей день, крепнет. Сильно сомневаюсь, что Ужгород захочет войти в со-
став 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 от-
кажется 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, окружённым со всех сторон странами с не-
предсказуемым 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 пло-
щадью 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 мине-
рализованных вод западного региона СССР. Итак – свободу карпаторос-
сам! 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, на-
ходится Северная Буковина. Под ногами её почти миллионного населе-
ния находится 8 тыс. «квадратов» гор и плодородной равнины. Этой тер-



риторией 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 неза-
лежнось». 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 австрий-
ские власти начали «украинизировать»всех принадлежавших им руте-
нов (см.часть первую), Вена посчитала главным направлением Галицию. 
Менее населённой, со слабой общественной активностью Буковине до-
стались 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 ис-
кренне 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 откровен-
ным преследованиям (отмечен в печати случай, когда одного горожанина 
репрессировали за чаепитие из русского самовара). 

Процесс пошёл с ускорением, когда в помощь педантам-немцам ста-
ли прибывать из «Украинского Пьемонта»ортодоксальные австроукра-
инцы, прошедшие школу и практику дома. И стать бы Северной Буковине 
Малой Галицией, не случись смены декораций. Ц�сар вмер, хай живе ко-
роль! Нет, румынизации здесь не было. Просто утихли страсти украини-
зации. Спустя четверть века её ненавязчиво продолжила советская власть 
через украинские школы и СМИ. Правда, никто не препятствовал учить-
ся 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 геополитиче-
ский объект, не представляет для ЕС ценности – очень уж узок ры-
нок. 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 но-



визну. С румынами скучно – будут останавливаться на каждом шагу, че-
сать затылки (многие «римляне»уже обожглись об ЕС). Я советую своим 
сородичам-малороссам пристальней присмотреться к южной соседке По-
низья. Глупо будет упустить шанс.

Как ни странно покажется читателю, для меня в таком умозритель-
ном раскладе постукраинского пространства самой загадочной является 
Волынская земля. До Батыя здесь возник, наряду с Заокской Русью и Нов-
городом, 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, со-
хранившая свою глухомань. 

Можно было бы отметить 220-летний юбилей (ведь РФ правопреем-
ница империи и СССР), но известные 18 лет ХХ в. Волынь вновь по-
бывала в составе Польши. Благодаря «колонистам»из метрополии, стала 
ополячиваться. Трагическая «Волынская резня»остановила этот процесс, 
однако эта «военная победа»ОУН-УПА (единственная из побед банде-
ровцев на «трёх фронтах») не привела к укоренению здесь агрессивного 
национализма, как в Галиции. Наоборот, и сегодня бросается в глаза оби-
лие 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 «за-
падные 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 харак-
терных для австрийской Украины (Галиция, 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 Бе-
лой 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 федерализа-
ция 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 являет-
ся причиной многих проблем на Украине». Как говаривала моя малорос-
сийская бабушка (если я за давностью лет не перепутал): «Куди приÏхали, 
того й здибали». Начну словами отца УССР Ленина: «В�льна УкраÏна 
можлива т�льки при Єдност�…». Продолжаю своими словами: «… Ма-
лой Руси (с Волынской землёй), Новороссии, других регионов, не отказы-
вающихся от «украинского выбора». Кроме Галиции». Согласитесь, уж 
больно высок риск такого противоестественного общежития. Хотя граб-
ли 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. Майда-
низация страны неотвратимо придвигает её к опасной черте, за которой 
больная экономика рухнет. Пока не поздно, приготовьтесь объявить чрез-
вычайное положение. Пора, как писал классик,«власть употребить». 
Её Вам доверил народ на демократических выборах. Переносите став-
ку 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, оплачи-
ваемую извне, назовите её истинным именем – Иностранным легионом. 
… Да что я распинаюсь!? Вам ли, господин Президент, не знать, как ре-
шаются такие проблемы? 

СОКУРОВ Сергей Анатольевич, писатель

2.36. ТЕНЕВОЕ ПРАВИТЕлЬСТВО «БАНДЕРОВСКОй АРМИИ»
«Наша бандеровская армия перейдёт Днепр, войдёт в Донецк и вы-

бросит 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 прави-
тельство».

Потом наступило время «евромайдана». Повисают в воздухе многие 
вопросы, связанные якобы с «депутатской неприкосновенностью», по-
зволяющей открыто призывать к смене правительства и свержению пре-
зидента, постоянно называя действующую власть «бандой», спокойно 
глотать очередную порцию смеси, даже такой как: «Я обращаюсь к во-



енным, обращаюсь к представителям министерства внутренних дел, об-
ращаюсь ко всем, кто имеет кокарды с украинским трезубцем: вставайте 
на сторону народа».

А что представляет собой «альтернативное правительство» «банде-
ровской 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 неона-
цистов?

Подавляющее большинство фамилий в списке «правительства» ни-
кому 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 «уря-
довых 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 по-
литики – Юрий Мыхальчишин. Этот львовский персонаж успел активно 
засветиться на отечественных (и не только) таблоидах благодаря исклю-
чительному образу неадекватного гопника. Он – внук коммунистического 
функционера Григория Павловича Матвейко, экс-главы Львовского облу-
правления сельского хозяйства, а затем сельхозотдела Львовского обкома 
КПСС. 

Михальчишин открыто называет себя социал-националистом и, в от-
личие от более нерешительных соратников, бравирует своими нацист-
скими 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».

Вице-премьер-министр по вопросам экономической политики и по 
совместительству министр финансов – Юрий Левченко. Примечатель-
но, что этого аналитика «Свободы», более известного как «мальчик для 
битья»и «Юрко Дурко», на избирательном округе №223 столицы спонси-
ровал Пётр Порошенко. Спросите, почему? 



Юрий Левченко, уроженец Винницы, давно дружит с сыном Поро-
шенко 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 уни-
верситете им. Отто фон Герике (Германия). Учёбу друга своего сына тог-
да оплачивал Пётр Порошенко. На довыборах в Верховую раду Украины 
15 декабря киевляне отдали предпочтение Виктору Пилипишину.

Вице-премьер-министр по вопросам национальной защиты и ми-
нистр справедливости (юстиции) – Сидор Кизин. Практикующий юрист, 
чья карьера началась в 1990 г. со студенческой голодовки во время «рево-
люции на граните». Он один из соорганизаторов житомирской молодёж-
ной 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 Пор-
тновым 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 под-
ведёт. Если к тому времени вообще останется что защищать…

Министр энергетики – Александр Мирный, имеющий среднее обра-
зование, но являющийся крупным бизнесменом. В частности, ему при-
надлежит 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 возглав-
ляет, связаны все прибыльные инвестиционные проекты во Львовской 
области. Огромное внимание привлекает бизнес её мужа – Андрея Сеха, 
возглавляющего МЧП «Топаз».



Как-то председатель фракции Партии регионов в Львовском област-
ном 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 боль-
ше 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 журна-
листки «Да я, б ... ь, не о тебе говорю»во время акции «АнтиНЭК: нет 
цензуре», которая касалась неоднозначных решений Национальной экс-
пертной 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 иде-
ологи ВО «Свобода»смотрели, «наградив»Бенюка сначала 2-м местом в 
избирательном списке, а после – министерским портфелем?

Министр развития сельского хозяйства – нардеп Игорь Сабий, о сель-
скохозяйственных разработках которого ничего не известно. Зато за ним 
тянется немалый шлейф скандальных провокаций, устраиваемых в основ-
ном на малой родине – Хмельниччине. Там утверждают, что пан Сабий 
использует депутатский мандат не для законотворческой деятельности, а 
для безнаказанной организации противоправных мероприятий, угрожаю-
щих безопасности граждан, провоцирующих физическое противостояние 
представителей различных политсил. 

К примеру, 9 марта текущего года во время проведения митинга па-
мяти в честь Т. Шевченко Игорь Сабий организовал акцию сожжения из-
бирательной символики Партии регионов, что едва не повлекло пожар. 
А 11 марта 2013 г. Сабий обратился в правоохранительные органы с за-
явлением о том, что якобы депутат Хмельницкого горсовета «регионал» 
Анатолий Собко незаконно хранит оружие. По результатам проверки вы-
шеупомянутая 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 «файному місті», несмотря на то что в отрасли «инфраструк-
туры и регионального развития»у мэра результаты почти нулевые. А ме-
стами – в минусе.

О Надале известно, что он любит играть в футбол, есть жареную кар-
тошку, путешествовать по Украине и предпочитает костюмы черновиц-
кой фирмы «Трембита». Перед выборами он упорно обещал избирателям 
оборудовать городские тротуары подогревом. «Греются»ли тернополь-
чане? Отнюдь – состояние дорог в городе настолько ужасное, что об их 
«подогреве»и говорить не приходится.

Министр социальной защиты – Руслан Зелык. Он является пред-
ставителем «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 соб-
ственном горьком опыте будет пытаться повышать благосостояние граж-
дан.

Министр семьи, молодёжи и спорта – Игорь Янкив. Не знаем, как на-
счёт непосредственно семьи и молодёжи, но в отношении спорта его кан-
дидатура 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 партийно-
го суда ВО «Свобода»(оказывается, и такое есть!). Внимание: в полити-
ческих 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 полковни-
ка 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 ру-
ководитель инвестиционно-консалтингового центра «Вест-Ост»и вице-
президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Юрий 
Тарас, который назначен министром промышленности и предпринима-
тельства.



Также непонятно, почему, казалось бы, место бывшего первого за-
местителя 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, замруководите-
ля юруправления «Свободы», которое возглавляет нардеп Олег Махниц-
кий. А функциями министра экономики наделён 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 пре-
ступностью и терроризмом.

Зачем Тягнибоку такое правительство? Возможно, из непубличных 
националистов он формирует «второй эшелон». Возможно, таким обра-
зом, готовит кадры на грядущие местные и парламентские выборы. Воз-
можно, 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 информацион-
ном пространстве? Ведь даже декабрьские соглашения, подписанные 
во время работы Российско-Украинской межгосударственной комиссии, 
«свободовцы»препарируют в своём неонацистком духе, пренебрегая го-
сударственными 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 Мо-
скве 17 декабря 2013 года, который предусматривает предоставление фи-
нансовой помощи режиму Януковича в обмен на национальный сувере-
нитет Украины, является индивидуальным обязательством глав режима, 
за которое никакой ответственности украинское государство не несёт. 

После победы оппозиции эти соглашения будут признаны никудыш-
ными, а деньги, полученные от российской власти, будут считаться инди-



видуальным долговым обязательством Януковича и Азарова и не подле-
жать возвращению за счёт средств украинского бюджета и украинцев».

Можно ли считать это потехой? Судить не нам.
Оксана ШКОДА, ОДНА РОДИНА

Комитет

2.37. «хВОСТ ВЕРТИТ СОБАКОй» ПО-УКРАИНСКИ:
КТО СТОИТ зА БЕСПОРяДКАМИ В КИЕВЕ

Процесс подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС курировал гла-
ва президентской администрации, ставленник олигарха Фирташа Сергей 
Левочкин 

Есть прекрасный американский фильм «Хвост вертит собакой». В 
нем речь идёт о том, как работают политтехнологи американских прези-
дентов. Когда их патрон вляпывается в очередной скандал или ему просто 
лень заниматься государственными делами, они запускают по телевиде-
нию ролики о начале войны с Албанией. К теме подключаются эксперты, 
начинаются бурные дискуссии в СМИ, проходят дебаты в конгрессе, ми-
тинги 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 догады-
вается, что его водят за нос. В результате, пока президент наслаждается 
отдыхом, политтехнологи фактически начинают управлять страной, ис-
пользуя склонность людей верить тому, что говорят и показывают с экра-
на телевизора.

В украинском случае «хвостом, который вилял собакой»оказался Сер-
гей Левочкин, а точнее – группа олигарха Дмитрия Фирташа. Напомню, 
последний – человек крайне амбициозный и влиятельный. Он же – глав-
ный спонсор победы Януковича в 2010 году. При этом, по его собственно-
му признанию, свой бизнес он всецело сориентировал на страны ЕС.

Глава президентской администрации (ставленник Фирташа) как раз 
и курировал процесс подготовки Соглашения об ассоциации с Европей-
ским союзом. Протеже Левочкина, первый заместитель министра ино-
странных дел Константин Елисеев носился из Киева в Брюссель и обрат-
но, фактически взяв на себя функции главы внешнеполитического ведом-
ства 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 про-



дуктами со своего огорода, а железные дороги должны были перейти в 
частные (европейские) руки, очень напоминал договор Ивана Мазепы 
с шведским королём Карлом XII и польским королём Станиславом Ле-
щинским. В 1708 году гетман тоже выбрал евроинтеграцию. При этом 
главным условием соглашения была передача шведам всех дорог Гетман-
щины. То есть вся внешняя и внутренняя торговля страны переходила 
под контроль иностранцев. В 2013 году главными лоббистами евроин-
теграции странным образом стали также поляк и швед – министры ино-
странных 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 придётся отвечать. И стрелочники, судя по всему, уже нашлись. Когда 
жена Левочкина оказалась в числе митингующих на Евромайдане в Кие-
ве, многие вспомнили о том, что её муж также бегал с оранжевым шарфи-
ком по Майдану в памятном 2004 году.

Громкий выход из фракции Партии регионов Инны Богословской, яв-
лявшейся 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 нашёлся прекрасный повод изба-
виться 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, ждёт разочарование. 
Его, подобно одному из героев фильма, подвело желание вместе с деньга-
ми бесконечно долго манипулировать всеми, добиваясь славы.

Но боюсь, что случай с главой президентской администрации не бу-
дет последним. Пока глава государства позволяет очередному хвосту ду-
мать, 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



2.38. цЕлЬ ЕВРОМАйДАНА — ГРАЖДАНСКАя ВОйНА

По прошествии нескольких дней киевских безумий становится воз-
можным осмыслить реальную суть происходящего. В частности, многие 
сравнивают наблюдаемые сейчас в Украине события с майданом девяти-
летней давности и пресловутой Оранжевой революцией. На мой взгляд, 
это верно только отчасти. От событий оранжа-2004 наблюдаются настоль-
ко громадные и очевидные различия, что можно утверждать о качествен-
но 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 за-

падных 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 ещё более беспардонно и массово. 

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 воскре-
сенье 

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 дру-
га”, бил себя пяткой в грудь, что первый его визит будет в Москву, имен-
но 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 бом-
бистов взорвать штаб оппозиции”, “российский спецназ охранял Куч-
му 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 введёт 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 ди-



кие бредни о “путинских провокациях и провокаторах”, юго-восточных 
бандитах-”титушках»и также некритично подхватываются толпой и це-
ленаправленно 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 из-

мором. Целенаправленно подчёркивался его именно мирный характер. 
Обильно и с профессиональной работой на медиа-картинку использовал-
ся инструментарий методичек ненасильственного сопротивления Шар-
па, как-то скандирования “Милиция с народом”, раздачи хрупкими де-
вушками цветов ОМОНу, пресечение силами самого майдана всяческих 
провокаций горячих голов, могущих сдетонировать ответную жёсткую 
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 ещё 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 “то-
тальной всенародности протеста»чтобы вынудить массовый переход 
на “сторону народа»чиновников-перебежчиков из госструктур и силови-
ков. На эту задачу 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 
колёс»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 незави-
симые стихии. Одну — карнавально-студенческую, по лекалам 2004 года, 
с певицей Русланой на сцене, — но она быстро стала маргинализировать-
ся в экстремистски ускоряемых событиях.

Уже нет фактически с самого начала никакого лицемерного «брат-
ства» и «водевилей» майдана с милицией, — на это нет времени. Мили-
цию сразу оскорбляют, оплёвывают, поливают из баллончиков с химика-
тами, 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, проверяющи-
ми инфо о возможных радиуправляемых взрывных устройствах. 

Уже одно это событие — важнейшее обстоятельство, возникшее вна-
чале «дискотечной» фазы протеста — проводит жирную черту просто 
Рубикона между помаранчевыми событиями 2004 и осенью 2013.

Украинские соцсети писали, что уже на известную передачу Шустёр 
Лайв в пятницу вечером синхронно в эфир готовилась кровь и провоциро-
вание 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 оплёвываемый Беркут полетели уже горящие поленья 
с костров бочек на Майдане, — нужная майдану реакция наконец была 
получена. Беркуту же досталось от всех — “мирных студентов”, от пре-
зидента и премьера, а все СМИ просто взбесились, показывая действия 
Беркута, давящего палатки, в тысячный раз тиражируя интервью с “мир-
ными жертвами”, невинно потерпевшими от кровожадного ОМОНа.

«Они бьют наших детей», «мы им этого не простим» — в падучей 
праведного гнева бьются обманутые тётеньки из народа, опрашиваемые 
на телеканалах лицемерными грантоедами. А ведь многие и поверили. 
И не убеждали их фото с провоцированием ОМОНа теми же студентами 
днём наперёд.

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 проте-
стов”.

4. Политическая и анархическая сторона майданной оппозицион-
ности

Сейчас о событиях воскресенья с массовыми погромами вся украин-
ская оппозиция дружной троицей «из ларца одинаковых с лица» (Яценюк, 
Кличко, Тягнибок) вопит благим матом привычную тошниловку о произо-
шедшей “путинской провокации”, “руке Москвы и Кремля”, всячески от-
межёвываясь от случившегося.

Но ведь ещё в воскресенье утром именно либеральные блоггеры, как 
Илья Варламов, завидующие “украинской демократии”, показали под-
готовку украинских оппозиционных боевиков к “всенародному Вече”. 
Подчёркиваю, подготовку совершенно открытую и откровенную. В сети 
доступны и видео силовых тренировок «мирных студентов» перед ак-
циями.



Илья Варламов: Сегодня рано утром прилетел в Киев. На воскресе-
нье здесь намечен большой марш, который обещает стать самым массо-
вым в новейшей истории Украины. Народ возмущён 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 молодёжи

И тут нужно отдельно сказать о взаимоотношениях и сочетании 
истерично-карнавального и радикального крыльев украинского револю-
ционного протеста.

Мы видим вдруг как бы из ниоткуда появившиеся сотни организован-
ных 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 
ушёл из УНСО из-за недостаточной, на его взгляд, радикальности орга-
низации. 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 ска-
зать необандеровских организаций типа «Патриота Украины», «Тризу-
ба» 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 наклика-
ла кровавых демонов. А теперь лицемерно на словах отмежёвываясь 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 сра-
зу трофеями революции, а неудачи боевиков списываются на «провока-
ции 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 испол-
нители из той же сетевой деструктивной системы в внешнем управлении, 
что и “легальные»оппозиционеры.



5. Инициативные группы и местные советы оппозиции
Есть и ещё 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 кри-
тикуемую «нерешительность» троицы лидеров оппозиции, и занятся во-
просами самоорганизации параллельной власти на местах. Одна из таких 
групп ныне уже штурмовала и заняла в Луцке (Волынская область) адми-
нистрацию губернатора. Такие же группы просачиваются и вербуются в 
городах Юго-Востока Украины, вызывая там драки и дебоши, провоци-
руя противостояние и агрессию русской Украины.

И понятно, что если случайно прольётся 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 «араб-
ской весны» взорван мир, отброшен социум в каменный век на огромных 
пространствах. Т.е. кукловодами под ширмой европротестов политоппо-
зиции на Украине готовится не революция как внутриэлитный “дворцо-
вый 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 депу-
тат Царёв.

И для этого в Киеве замечены сербские революционные политтех-
нологи, и по их лекалам использован для таранов Администрации Пре-
зидента в воскресенье бульдозер, — как в известных событиях на славян-
ских Балканах.

Потому-то и Юго-Восток Украины уже показывается не просто “до-
нецким бандитом, отжимающем бизнеса”, или “пьяным и недалёким 
шахтёром”, 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”.

Термин «титушка» это синоним профессионального спортсмена-
бандита. Происходит от фамилии Вадима Титушка, — белоцерковского 
боксёра, 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 ещё 
в начале 2005 года в резонансном тексте “Поговорим об Украине откро-
венно”. 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 за-
ключается подлинный национальный интерес Польши в её отношениях 
с Украиной? В интересах Польши, которая всегда будет испытывать 
угрозу со стороны российского империализма, необходимо существова-
ние Украины в качестве буфера между Польшей и Россией. 

Однако линия границы при этом должна отличаться от той, ко-
торая существует на сегодняшний день. Польша обязана всячески под-
держивать идею раздела Украины и делать все, чтобы он наступил как 
можно скорее, поскольку всегда существует опасность того, что ны-
нешнюю, 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 Поль-
ше, однако её население составляло бы всего около 1/3 от польского на-
селения. Помимо всего прочего эта Украина была бы почти полностью 
избавлена от бремени тяжёлой промышленности, а также не имела бы 
выхода к морю.

Такая Украина не представляла бы особой угрозы для Польши, с та-
кой Украиной можно было бы довольно быстро достичь некого “моду-
са 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 под-
держать все...”

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Так что делать нам в этих условиях? Как противостоять хаосу и по-

пыткам 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 Га-
личина» 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 ещё 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 текущие события. За все постсоветское время мы не сра-
жались 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, оправдываю-
щий их нежелание реинтеграции Украины в Евразийское пространство.

Сейчас украинский национализм усилиями самих донецких регио-
налов стал уже не просто локальным галицким явлениям, а приобрёл 
всеукраинский масштаб. Это выпукло показали прошлогодние выборы в 
Верховную Раду, когда радикальная партия «Свобода» Тягнибока с офи-
циальной бандеровской идеологией впервые в украинской истории стала 
парламентской. И не было региона, где она не набрала минимальный по-
рог прохождения.

Потому «отрезание» Галичины от Русского Мира в принципе не ре-
шает вопроса украинского русофобского национализма как болезни. Им 
заражён 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 ведётся главной, 
— идейной борьбы с украинским национализмом.

Австро-польское происхождение украинской политической идеи, как 
технологии раскола России — это “скелет в шкафу”, на обсуждение кото-
рого наложено табу у абсолютно всех украинских политсил, включитель-
но с коммунистами. Ведь именно большевики неполных сто лет назад 
из собственных конъюнктурных потребностей легализовали этот мазе-
пинский проект, который в конце концов укрепившись, внёс решающую 
лепту в развал СССР и историческое крушение самих коммунистов.

Вопросы происхождения и лживости украинства как дискурс абсо-
лютно отсутствуют в украинском гуманитарном и политическом про-
странстве. Не ведёт такой системной борьбы с украинской (как анти-
русской) 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 издаётся 
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 оголте-
лая пропаганда. Необходима просто правда. Нужны конференции и фо-
румы, нужны издания первоисточников, нужна целенаправленная офи-
циальная государственная политика просвещения народа по этим вопро-
сам и в России, и на всем постсоветском пространстве. И именно Россия 
первая и обязана начать такую работу. Должна понимать эту задачу как 
приоритетную государственную, как слагаемое возрождения нашего Оте-
чества и выздоровления от общей национальной болезни русской смуты.

Повторюсь, именно отсутствие такого просвещения (кроме совер-
шенно 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 неизле-
чимая болезнь.

За Украину надо бороться, за Западную Украину надо особенно бо-
роться, бороться вдвойне и втройне — это тоже наша древнейшая земля, 
от которой нас никто не уполномочивал отрекаться. Тем более что галиц-
кая 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 под-
держивать и легитимное правительство Украины. Оно повинно в многих 
предательствах и отступничествах. Это горькая правда. Оно, украинское 
правительство Януковича взрастило, дало дорожку и националистиче-
скому грантоедскому Голему, который усилившись, набросился сейчас на 
него.

Но ещё большая правда в том, что именно это правительство Украи-
ны испытывается сейчас на прочность за первый твёрдый 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 ещё имеет шанс и возможность сделать и остальные 
шаги по возвращению Украины к общерусскому единству. Пока эти шаги 
ещё потенциально возможны — будем желать ему твёрдости, мужества 
и крепости.



Украина ещё не капитулировала. Общерусская идея на Украине ещё 
возможна. Что бы ни произошло и не случилось, нам надо деятельно со-
страдать, молиться и сражаться за Украину до последнего! Нам нельзя 
сейчас добивать Украину своим презрением и осуждением. Не отрезать 
её, 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/

2.39. чТО хОчЕТ зАПАД ОТ УКРАИНЫ?
В ПлЕНУ ПАРАДИГМЫ БЖЕзИНСКОГО

Страсти, кипящие на Западе вокруг отсрочки с подписанием Украи-
ной Cоглашения об ассоциации с Евросоюзом, поражают иррационально-
стью 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 выго-
да, которая возникнет для Украины в случае её вступления в ТС, объявля-
ется «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 сто-
лицах озабочены только тем, чтобы не допустить дальнейшего сближе-
ния 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 автоматиче-
ски превращается в империю… Новый мировой порядок при гегемонии 
США создаётся против России и на обломках России. Украина для нас — 
это форпост Запада против восстановления Советского Союза».

Главной целью ассоциации Украины с ЕС является не благополу-
чие украинских граждан, а решение геополитической задачи, смысл ко-
торой - ослабление России. При этом о судьбе самой Украины Бжезин-
ский обычно умалчивал, ограничиваясь призывом превратить её в «фор-
пост Запада». Зато один из его последователей, руководитель «частной 
разведывательно-аналитической службы» Stratfor Джордж Фридман, до-
полнил представление о будущем Украины, заметив, что она непременно 
вольётся в состав будущей «Четвёртой Речи Посполитой» со столицей в 
Варшаве. Подобное, видимо, грезилось и поляку Бжезинскому.



Такие идеи, при всём их упрощенчестве, маргинальными не назо-
вёшь. 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 Со-
ветский Союз, абсолютно необходима одна вещь: восстановление кон-
троля Москвы над Украиной... Без Украины с её почти 46-миллионным 
населением и богатыми природными ресурсами Россия – большая и силь-
ная страна, но не сверхдержава». Анахроничность такого хода мысли 
была подмечена обозревателем журнала «Форбс», подчеркнувшим, что 
на самом деле «Украина - не актив, а пассив, причём очень крупный». Это 
страна, в которую необходимо влить много ресурсов, чтобы она встала 
на ноги. Есть основания думать, что «поглощение Украины даже ослаби-
ло бы российские возможности, так как России пришлось бы напрямую 
субсидировать слабую и неэффективную украинскую экономику. При-
соединение 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. Россий-
ский флот в Севастополе уже стоит, а остальные проблемы Москва решит 
сама.

Профессор политологии Род-Айлендского университета Николас Пе-
тро 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 Таможен-
ном союзе. Во-вторых, в Брюсселе напирали на то, что Украине пред-
стоит сделать «цивилизационный выбор», всячески затушёвывая то об-
стоятельство, 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 Укра-
ине отказаться от общего культурного наследия, принять непопулярную 
либеральную программу, ослабить экономическую и юридическую авто-
номию государства. Россия, со своей стороны, предлагает сближение на 
основе существующих культурных связей, повышение конкурентоспо-



собности 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 ру-
ководстваи 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 сельскохозяй-
ственных субсидий такова, что для украинских продуктов практически 
нет места на европейском рынке. 

Кроме того, Украина задолжала кредитовавшим её российским бан-
кам около 20 миллиардов долларов, а ухудшение отношений с Россией 
может поставить это финансирование под угрозу. Сейчас объём украин-
ского экспорта во все страны Евросоюза составляет приблизительно 17 
миллиардов долларов и столько же Украина экспортирует в одну Рос-
сию. 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 газа, то он 
жизненно важен для украинской экономики и для стабильности страны. 
Россия почти на две трети обеспечивает потребности Украины в газе, по-
ставляя ей более 65 миллиардов кубометров голубого топлива. Украин-
ская экономика самым тесным образом переплетена с российской, и не-
зависимо 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 неиз-
бежно 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 хозяйствен-



ным пространством, как постсоветская Евразия, для Евросоюза гораздо 
выгоднее конфронтации.

 Сейчас в Европе помимо негодования по поводу отказа Киева от под-
писания Cоглашения об ассоциации с ЕС слышны и заметные вздохи об-
легчения. Проект «объединённая Европа» по уши погряз в собственных 
проблемах. Евросоюзу, и в первую очередь Германии, скоро снова при-
дётся 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 ещё один аспект пред-
взятой позиции Запада по отношению к Украине – неразборчивую под-
держку там крайних националистов, которых всегда было принято счи-
тать 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 слы-
шишь, что демократия находится в опасности, что националистические 
партии повсюду усиливают своё 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 пар-
тия 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 обрушился на президента Виктора Януковича 
и правительство Украины за то, что они «поддались российскому давле-
нию 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»...Прав-
да, 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 евро-
пейские устремления». Бжезинский рассуждает о том, что «национальная 
государственность после её обретения входит в привычку, и отнять её 
почти невозможно — разве что за счёт мощной внешней силы»,  но разве 
Брюссель не требует значительно большего отказа от национального су-
веренитета, чем все предлагаемые Москвой формы интеграции на пост-
советском пространстве?



Корреспондент швейцарского телеканала SRF в Москве Кристоф 
Францен не может скрыть удивления от иррациональности поведения 
участников «евромайдана». Его удивляет, например, что лидеры проте-
стующих «предпринимают неудачные шаги, то и дело меняя свои требо-
вания». Однако то, что понятно швейцарцу, не всегда доходит до обитате-
лей «евромайдана», которым внушили, что их хотят лишить демократии 
и жизненной перспективы. Никто не объяснил им, что навязываемый За-
падом выбор ни того ни другого им не даст.

Украинский министр финансов заявил, что безболезненная реали-
зация предлагаемого Евросоюзом варианта соглашения потребует как 
минимум 20 млрд евро. И что же ему ответили? Реакция официального 
Берлина: «Януковичу лучше поразмыслить над требованиями Между-
народного валютного фонда: «отпустить» обменный курс и цены на газ, 
то есть позволить им повыситься».  Комиссия ЕС устами еврокомисса-
ра 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 высту-
пает как классическая имперская сила, озабоченная лишь приростом ко-
лониальных 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 админи-
страции США провозгласила: «Насилие против демонстрантов является 
недопустимым для демократической европейской страны, но у украин-
ского правительства ещё 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 государ-
ственных 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 вы-
зывает отвращение?

Свои силы в роли защитника свободного выбора украинского наро-
да, но «в одном заданном направлении» решил попробовать и американ-
ский 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 проис-
ходящего 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 респек-
табельной The Wall Street Journal пишет, например: «НАТО уже сейчас 
с трудом защищает страны Прибалтики и Польшу от взаимодействую-
щих и продолжающих усиливаться вооружённых сил России и Белорус-
сии. Добавьте к этому альянсу Украину, и головная боль превратится в 
кошмар».  От этих рассуждений так и веет паранойей времён холодной 
войны.

Конечно, украинские власти своими постоянными метаниями и непо-
следовательностью также подливают масла в огонь кипящих вокруг стра-
стей. Результаты проведённого 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 президен-
та 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 граж-
дан Украины понимают оправданность отказа от подписания соглашения 
с ЕС, а собравшимся на «евромайдане»симпатизируют из-за укоренив-
шегося 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 вос-
токе 81% населения являются противниками «евромайдана». Может, кто-
то и сделал ставку на такой раскол?

 Сегодня затеянная Западом и украинской оппозицией игра на обо-
стрение губительна для единства Украины. Можно согласиться с мнени-
ем эксперта Центра изучения президентской власти и Конгресса в Ва-
шингтоне Джоба Хеннинга, полагающего, что в данных обстоятельствах 
никакой объём помощи и никакие усилия по «гармонизации»не способ-
ны 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 бо-
лее 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 справить-
ся со стоящими перед страной серьёзными проблемами». 

 Фонд Стратегической Культуры
18 декабря 2013, Дмитрий Минин

2.40. яНУКОВИч РАзГАДАл «ГАДКИй И ПОДлЫй» МАНёВР ЕС:
ДЕПУТАТЫ ВЕРхОВНОй РАДЫ О НЕПОДПИСАНИИ АССОцИАцИИ

Украина так и не подписала соглашение об ассоциации с Европей-
ским союзом на саммите стран Восточного партнёрства в Вильнюсе, 
при этом лидеры европейских стран предали украинского президента 
Виктора Януковича жесточайшей критике за его позицию, однако под-
черкнули – двери Европы для Украины по-прежнему открыты. Корре-
спондент ИА REGNUM провёл опрос среди украинских политиков по 
итогам саммита.

Вадим Колесниченко, народный депутат Украины от Партии регио-
нов:

Украинская оппозиция давно начала президентскую кампанию, но 
безрезультатно. Украинские политики наконец-то увидели государствен-
ного деятеля, который впервые за 22 года независимости Украины от-
стаивает 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.

Мы несём колоссальные потери из-за переориентации на европей-
ские 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 исклю-
чительно в своих целях. 

Использовать нас как мальчиков для битья мы не позволим. Мы под-
держиваем европейские ценности, но создавать конфликтные ситуации в 
Украине мы не позволим. Мы несём колоссальные потери из-за переори-
ентации на европейские рынки. Европа от этого испытывает колоссаль-
ное 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 исполь-
зовали в качестве инструмента борьбы против стран Таможенного союза. 
Но Янукович смог разгадать этот гадкий, подлый манёвр и демонстра-
тивно заявил, что у нас есть национальный интерес. Поэтому давайте со-
трудничать и садиться за трехсторонний стол переговоров.

Олег Царёв, 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 по-
тенциал Украины, Кучма распродал имущество, Ющенко вообще управ-
лял по командам извне. Только сейчас поняли, что с Украиной надо счи-
таться. Это поняли и в Европе, и в России. Исходя из этого и будет стро-
иться внешняя политика.

Общий подход в России по отношению к Украине – надо сделать вы-
воды по тому что произошло, и надо работать, надо начинать новые про-
екты.

Подробности:
 http://www.regnum.ru/news/polit/1739265.html#ixzz2m7PIrMjD  

Украинская оппозиция объявила “кровавую войну»Януковичу
“Объединённая оппозиция объявляет кровавую войну президенту 

Украины Януковичу, поскольку он никогда не повернётся к Европе”, - за-
явил в Вильнюсе сегодня, 29 ноября, один из лидеров украинской оппози-
ции, глава фракции “Батькивщины»в Верховной раде Украины Арсений 
Яценюк.



“Мы будем бороться с президентом... парламентскими и непарла-
ментскими методами... стремиться к тому, чтобы на президентских выбо-
рах 2015 года победил другой политик, который бы вернул Украину в Ев-
ропу”, - 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”.

…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 оста-
лось 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 ассоци-

ации. Это, безусловно, скажется на карьере политиков, которые ответ-
ственны были за подписание данного документа. Что касается отноше-
ний Украины с Россией, у Украины нет другого выхода, кроме как подпи-
сывать соглашение о вступлении в Таможенный союз“, – такое мнение в 
комментарии корреспонденту ИА REGNUM высказал 30 ноября украин-
ский 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 придётся 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 ког-
да они поймут, что у Украины нет другого выхода, кроме как вступить в 
Таможенный союз. Пока украинское руководство думает, что развело Ев-
ропейский 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 не-
приятие. И как сторонники евроинтеграции не станут поддерживать оп-
позиционных 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 её поддерживают, оказались активнее оппозици-
онных политиков. Более того, люди которые поддерживают оппозицию, 



выгоняли её со своих Майданов. Оппозиция невостребована, так же как 
и Янукович не востребован сторонниками интеграции с Россией”, – от-
метил Ростислав Ищенко.

Напомним, 28-29 ноября в Вильнюсе прошёл саммит стран Восточ-
ного партнёрства. Однако Украина, вопреки ожиданиям, на этом меро-
приятии 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 интеграци-
онного проекта по причине природы своей государственности. Выбор 
вектора интеграции - это действительно вопрос выживания Украины, 
но разных её частей по-разному. Любой однозначный выбор разрушит 
Украину. Европейская интеграция уничтожит добрую часть промышлен-
ности Восточной Украины, станет для всей страны сильнейшим ударом 
с огромными социальными последствиями. А интеграция с Россией на-
несёт сильнейший психологический удар Западной Украине, поставив 
вопрос о выживании украинского языка и вообще украинского нацио-
нального проекта. Ведь украинский проект держится на искусственных 
стимуляторах, и без задачи отделения от России и борьбы со всем рус-
ским 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 Рос-
сии. 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 Запа-
дом. 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 геополити-
ческом 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, ско-
рее 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 Феде-

ративной 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 под-
робностей 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 тяжёлая, 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 кула-
ком об кулак.

По информации немецких СМИ, ранее Меркель, учитывая по-
следнее внешнеполитическое решение Киева, указала на “структурные 
проблемы»в отношениях с Россией, преодолеть которые попытается, оче-
видно, уже следующее правительство Германии. “Сближение с Европой 
до сих пор всегда воспринималось как отмежевание от России”, – зая-
вила Меркель. По её 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 Гри-
баускайте 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 согла-
шения об ассоциации Украины с ЕС.

По мнению Малишевского, официальный Минск поддержал итого-
вую декларацию вильнюсского саммита стран-участниц программы ЕС 
“Восточное партнёрство”, рассчитывая на взаимную лояльность пра-
вительств стран ЕС: Белоруссия соглашается с формулировкой о “бес-
прецедентной общественной поддержке политической и экономической 
ассоциации Украины с Евросоюзом“, а взамен рассчитывает на внимание 
Брюсселя к своим нуждам. Таковые, отметил политолог, озвучил 28 ноя-
бря 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 кре-
дит Международного валютного фонда.

“В белорусском бюджете нема грошикау (“деньжат”, – прим. ИА 
REGNUM). До местных выборов – по-белорусски политически коррек-
тнее говорить – перевыборов президента, остаётся чуть больше года, ап-
петиты прорвы чиновной челяди и прочих паразитов не уменьшаются. 
Поэтому хлопцы тужатся изо всех сил, изыскивая хоть какую-нибудь ха-
ляву на Западе. В расчёте на то, что Москва отжалеет что-нибудь на про-
питание. 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? 
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 мил-
лиарды 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 предста-
вители 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 несформиро-
ванную 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 вопро-
су» они подвергли резкой критике состояние демократии в Белоруссии 
и призвали не ослаблять политических и экономических санкций, при-
меняемым ЕС в отношении постсоветской республики.

http://www.regnum.ru/news/polit/1739255.html 

2.41. Не бояться власть употребить, или 
КАК НАДО ПРОТИВОСТОяТЬ «цВЕТНЫМ РЕВОлюцИяМ»
Если власть начинает пресекать активность затравщиков, в инфор-

мационные каналы начинают концентрировано подаваться сведения о 
«расправах» с «протестующими». Людей, включённых в процесс «не-
годования» из-за имитированных либо реальных нарушений, подтал-
кивают к тому, чтобы выйти на улицы на помощь участникам «мирного 
ненасильственного протеста». А зарубежные партнёры начинают оказы-
вать давление на власть, требуя от неё разрешения конфликта «мирны-
ми 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 вышед-
ших на площади уговаривать, ждать, пока они разойдутся сами, или, что 
самое худшее, – вести с ними диалог, она практически сама себя делеги-
тимизирует. 

Хорошо известны так называемые «шарповские технологии», по ко-
торым осуществляли смену власти одной группы элиты на другую в Сер-
бии, Грузии и 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 существую-
щей 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 об-
щие 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 невооружён-
ное, 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 создаётся образ «ненасильствен-
ного протеста». А возможное их пресечение объявляется «применени-
ем силы против мирных граждан» и нарушением их конституционных 
прав.

Основная привязка в этом процессе – выборы. При этом абсолют-
но неважно, каковы их реальные результаты – за исключением ситуации, 
когда на них реально побеждают те силы, на которые делают ставку орга-
низаторы «шарповского переворота».

Если такие силы есть, и они реально побеждают, эту технологию за-
действовать не приходится. Если они проигрывают и тем более, если не 
имеют шансов на победу, технология используется максимально развёр-
нуто.

Её основные составляющие и этапы в первую очередь основываются 
на изначальном настойчивом распространении – внедрении в обществен-
ное 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 рам-
ках которой действует сила, готовящая переворот.

Реальная степень влиятельности данных групп неважна – но важно, 
чтобы имена их лидеров активно тиражировались, а сами они поддер-
живались разными кулуарными внутренними или открытыми внешними 
политическими силами.

В ряде случаев для активных действий во время начинающихся ак-
ций, имитирующих стихийный протест, готовятся участники, способные 
к принятию силовых мер в критические моменты.

Разумеется, при их использовании они имеют вид стихийно органи-
зовавшихся добровольцев, до этого не знавших друг друга.

Создаются также внешне «инициативные» и «независимые» структу-
ры наблюдателей и площадки фиксирования «замеченных» нарушений, 
сведения о которых вбрасываются в публичную сферу.



При этом данные о нарушениях могут быть реальными, так как в лю-
бом процессе можно будет найти энное число сбоев – равно как и тех или 
иных злоупотреблений.

Задача фиксации и оглашения этих сведений – в том, чтобы вбрасы-
вать их в общественное сознание сконцентрированно, создавая впечатле-
ние их массовости, когда они предстают не отдельными нарушениями, а 
повсеместной практикой.

Всё это накладывается на ранее постоянно распространявшиеся све-
дения о готовящихся фальсификациях и о том, что власть утратила по-
пулярность, а потому и готовится к фальсификациям.

Обстановка электризуется. Часть избирателей, особенно голосовав-
ших против объявленного победителя, приводят в состояние недоволь-
ства, 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 «проте-
стующих» за рамки безопасного.

Если власть не реагирует, создаётся впечатление её слабости и боязни 
действовать – «протестующие» опьяняются безнаказанностью и наращи-
вают агрессию. Причём подчас в формально не нарушающих закон формах. 
Власть начинает выглядеть слабой и беспомощной. А группы «проте-
стующих» 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 информа-
ционные каналы начинают концентрировано подаваться сведения о «рас-
правах» 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 пере-
говоры.

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.

Во-первых, она предстаёт в глазах общества как бессильная – и ли-
шается 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 отно-
шению к ней. И демонстрации лояльности организаторам переворота.

Центральная власть лишается возможности контролировать ситуа-
цию – и наступает бюрократический паралич. Власть теряет возможность 
использовать имеющиеся у неё ресурсы. И уже не предстаёт в глазах об-
щества волевым началом, способным управлять процессами.

Для власти и государства, ставших жертвами подобной агрессии, есть 
один выход – сохранять уверенность в своей правоте и твёрдость, готов-
ность 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 функцио-
нирование;

– 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 дей-
ствий.

Власть может быть плохая или хорошая. Прогрессивная или реак-
ционная. Правая или неправая. Но она, если хочет оставаться властью, 
должна всегда оставаться центром проявления силы. Потому что, как го-
ворил ещё Парето:

«Неспособность применить силу – свидетельство деградации пра-
вящей элиты».  

Сергей Черняховский, Файл-РФ
Комитет



2.42. РОССИя НЕ ДОлЖНА ПРОИГРАТЬ БИТВУ

зА УМЫ И СЕРДцА люДЕй НА УКРАИНЕ

В Москве прекрасно понимают, что речь, грубо говоря,
идёт об очередной «разводке»
Заявление Виктора Януковича о необходимости придать русскому 

языку статус второго государственного не является предвыборным. Хотя 
бы потому, что до выборов остаётся ещё довольно много времени – они 
пройдут осенью.

Двуличность украинской власти ни у кого никаких сомнений не вы-
зывает.

Если низко летающие ласточки – это к дождю, то, простите за лапи-
дарный каламбур, Янукович о русском языке – это к Путину. Видимо, 
глава Украины считает, что эта фраза может открыть дорогу для очеред-
ной аудиенции в Москву. Дело в том, что у Януковича не такой уж боль-
шой временной резерв для манёвра. С одной стороны, встреча с Путиным 
пройдёт уже в этот вторник. Следующая будет иметь место уже в день 
инаугурации. В столь короткий промежуток времени Виктору Януковичу 
придётся доказать, что он «Ударил в колокола, не заглянув в святцы»не 
случайно. Речь идёт о том, что, сказав о русском языке как втором госу-
дарственном, Янукович не заглянул в украинские «Святцы», а именно в 
Конституцию, где чётко 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 Конституцион-
ным судом по просьбе народных избранников, в результате чего мы на 
конституционном уровне получили запрет на получение высшего обра-
зования на русском языке. Точно так же Конституционный суд отменил 
закон об использовании Знамени Победы в качестве официального сим-
вола на торжествах. На сегодняшний день двуличность украинской вла-
сти ни у кого никаких сомнений не вызывает. При этом вызывает удивле-
ние: неужели на Банковой, где располагается Администрация Президента 
Украины, всех жителей страны считают настолько беспамятными и не-
дальновидными, что они в очередной раз поведутся?..

В Москве прекрасно понимают, что речь, грубо говоря, идёт об оче-
редной «разводке».

Реакция российской стороны, в свою очередь, также зависит от того, 
насколько в Москве готовы и дальше обманываться по поводу истин-
ных 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 квазиэ-
литы каким-то образом повлиять на решение России, выдавая желаемое 
ею за действительное, не так уж много. В Москве прекрасно понимают, 
что речь, грубо говоря, идёт об очередной «Разводке»и стремлении обве-
сти вокруг пальца российское руководство, чтобы оно приняло продекла-
рированное намерение сделать русский язык вторым государственным 
за чистую монету и пошло на экономические уступки в пользу опреде-
лённых бизнес-группировок, которые осуществляют управление укра-
инским 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 её, 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 Россий-
ского, 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 её не нагреют. Но, как мы видим, ничего реально 
в этом направлении руководство Украины делать не собирается.

2.43. ДЕТяМ УКРАИНЫ РАССКАзЫВАюТ БАСНИ

О «МОСКАлЬСКИх ДУШЕГУБАх»
Факты: «… Ющенко и его сатрапы переписывают историю, – за-

явил депутат Верховной Рады от Партии регионов Василий Хаара. – 
Выпускаются какие-то неслыханные учебники, в которых главным со-
бытием 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 интерпрети-
руют на западе страны».

Власти Тернопольской области на западе Украины профинанси-
ровали издание эсэсовских агитационных комиксов. Их автором был, 
украинский националист, воевавший в составе дивизии СС «Галичи-
на». В своём 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 рож-
дения её командира. Автор комиксов писал и рисовал их для агитацион-
ных листовок и газет, выпускаемых Украинской повстанческой армией. 
В 1953 году их собрала и напечатала ежедневная газета украинской диа-
споры в Филадельфии «Америка». А уже в наше время эсэсовским на-
следием заинтересовалось Управление по делам семьи и молодёжи Тер-
нопольской обладминистрации, которое решило переиздать русофобские 
агитматериалы для распространения на своей территории. 

Как сообщило это управление, двухтысячный тираж данного про-
изведения не будет выставлен на продажу. Его намерены передать в об-
разовательные 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 осво-
бождение нашей Родины, в том числе и Украины, от фашистских окку-
пантов и их пособников из ОУН-УПА. Не случайно пасквиль бывшего 
эсэсовца вызвал возмущение украинских ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Тернопольский совет ветеранов ВОВ воспринял издание 
как личное оскорбление. 

Как пояснил в интервью корреспонденту КМ.RU Константин Шу-
ров, председатель Русской общины Украины, сегодня ситуация на ин-
формационном и духовном поле Украины такова, что школьное и до-
школьное воспитание уже подготавливает к восприятию тех, кто стре-
лял 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 обосно-
вывается, что в период фашистской оккупации социальный, экономиче-
ский 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 ок-
купации. 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 молодёжи со всей Украины (не-
сколько сот человек), которые прошли по местам боев бандформирова-
ний ОУН-УПА с советскими войсками. «Сегодня у детей вырабатывают 
полевое закрепление тех навыков и исторических идеологем, которые 
вкладываются в их головы. Появление подобных комиксов, когда у пред-
ставителей молодого поколения мозги повёрнуты на 180 градусов, неуди-
вительно. 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 эсэсов-
ские комиксы падают на благодатную почву. Идёт обработка молодёжи, 
причём Союз украинской молодёжи, который их издаёт, чётко идеологи-
чески связан с лагерем «оранжевых». Эта структура близка к Организа-
ции украинских националистов (ОУН), которой руководит один из спод-
вижников Президента Украины, бывший глава «Нафтогаза»Украины. 

«Сегодня необходимо понять: «Всё куплю – сказало злато, всё возь-
му – сказал булат». Булатом сегодня является информационное оружие 
– то оружие, которым Россия на Украине не владеет, – подчёркивает 
председатель Русской общины. – Сегодня тонкую линию обороны, ин-
формационную зону влияния России держат русские общественные ор-
ганизации. 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 обид-
но, что тот опыт, которым они владеют – работы с молодёжью, работы 
в информационном поле, – не востребован Россией. «Те, от кого в Рос-
сии зависит формирование политики в ближнем зарубежье, не хотят, что-
бы мы донесли наши мысли и видение ситуации до президента и прави-
тельства 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 соотече-
ственниками за рубежом не допустил Русскую общину, одну из ведущих 
общественных организаций Украины, на конференцию по статусу рус-
ского языка за рубежом, которая пройдёт 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 преде-
ржащими на Украине. 

«Появление книжек, подобных комиксам бывшего бандита, и даже 
ещё более русофобских изданий, снос русских памятников – это всё след-
ствие той политики, которую можно назвать политикой «мюнхенского 
сговора». Она не принесёт 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.



ПРИЛОЖЕНИЯ

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 защи-
ту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на 
площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной сме-
сью. 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...

Показательная карательная акция Правого Сектора и Национальной 
Гвардии с помощью и под прикрытием милиции и ВС Украины. Пожар-
ные 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.



 
В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый 

огонь был ещё только в одном кабинете.

Кто мог пробраться на крышу административного здания федераль-
ного значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запи-
рающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.



 Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много ин-
тересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уни-
чтожению одесситов, и как они заранее заготовили запасы горючей смеси 
в Доме Профсоюзов.

На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников феде-
рализма. Типичная голливудская (США/Израиль) подстава под “чужим 
флагом”.

 Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей.

 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 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 за-
чем?



 - мужчина убит выстрелом в голову
- ранение навылет - под головой натекло.

 Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плече-
вой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута - людей поливали 
сверху горючей жидкостью и поджигали.  Могли ли сохраниться солн-
цезащитные 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.

Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, сгоревшая голова.
Вполне возможно, что каратели менялись верхней одеждой с убиты-

ми. 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.



 
Убитые выстрелами в голову.

 Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, 
нетронутая огнём нижняя часть тела.



Убитый выстрелами в голову.

 Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть 
такие, кто убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учрежде-
ния не работают. Её задушили электропроводом. Она пыталась сопротив-
ляться - на полу сброшенный цветок...



...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.

 



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 га-
зом, 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%20%D0%BC%D0%B5%
D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D
1%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%D
1%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.



ПОДДЕРЖКА ЗАПАДОМ ФАШИЗМА НА УКРАИНЕ 
НЕМИНУЕМО ПРИВЕДЁТ К ЕГО РЕАНИМАЦИИ В ЕС
О своём видении событий на Украине, а также о причинах разно-

гласий по этому вопросу в рамках Союзного государства Белоруссии и 
России корреспонденту ИА �EGNUM  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 го-
сподства. Это агрессия государств НАТО, осуществляемая пока силами 
заранее подготовленных отрядов боевиков из числа местных национали-
стов, коллаборационистов и даже фашистов, а также наёмников из «част-
ных охранных структур» и частей своих Вооружённых cил, до поры до 
времени закомуфлированных под повстанцев, борцов с «сепаратизмом», 
«терроризмом» и т.д.

Если данная «революция» победит, то войска НАТО удобно устроят-
ся ещё на одном протяжённом участке границы с Россией, являющейся 
главным объектом экспансии, с Белоруссией и их Союзным государством 
на основании соглашения с нынешним незаконным коллаборационист-
ским правительством, видящем своё спасение во включении Украины в 
НАТО и вхождении в Евросоюз. А если такая лжереволюция начнёт тер-
петь поражение, то не заставит себя ждать оккупация Украины или её ча-
сти 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 
доведённых до нищеты трудящихся и, пользуясь слабостью и разрознен-
ностью подлинно патриотических сил, особенно коммунистов, возгла-
вить это движение, осуществить государственный переворот и, приведя 
к власти коллаборационистское правительство, превратить страну в свою 
колонию или разделить её на «суверенные» зависимые и послушные об-
рубки.

Однако, Украина – это не Югославия, не Ирак, не Ливия и Афгани-
стан, и даже не Сирия, где глобальный империализм основательно увяз. 
Это территория Советского Союза, правопреемником которого выступает 
Россия, сохранившая существенную часть своей мощи, несмотря на дли-
тельно проводимые разрушительные буржуазные реформы, и экспансио-



нистские интересы глобального капитала столкнулись здесь с интереса-
ми капитала российского.

Кроме того, – и это главное, – народ Украины является неотъемлемой 
частью великого советского народа, который предельно ослаблен разру-
шением 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 (бан-
деровцы, 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 со-
жалению, здравого смысла у правителей США и их сателлитов из Евро-
союза пока не просматривается. 

А это означает, что развязанное Западом братоубийство может при-
вести 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, вооружённый конфликт на Украине может перелиться 
и через её границы, в том числе в Европу, и даже породить третью миро-
вую войну, в которой не отсидеться за океаном и Соединённым Штатам.

Дальнейшая поддержка Западом украинского фашизма неминуемо 
приведёт 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 разреше-
ния 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, контро-
лирующих ядерное оружие и другие технологии массового уничтожения. 
Империализм опять подвёл человечество к перспективе ядерного уни-
чтожения. 

Поэтому агрессор должен быть остановлен или уничтожен. И спа-
сение только в случае, если, как сказал один умный, великий и всем из-
вестный человек, однажды спасший мир от германского фашизма: «Если 
народы мира возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца, мир будет сохранён и упрочен». Отсюда особая ответственность 
народов государств-агрессоров. Им нужно остановить своих правителей 
или заменить их.



Можно предвидеть и ещё один сценарий прекращения опасного 
вооружённого противостояния на Украине, и признаки его налицо: пре-
дельно обнищавший, бесправный и подверженный «шоковой терапии» и 
геноциду украинский народ поднимется против националистов, фаши-
стов, олигархов и агрессоров, установит свою, советскую власть, вернёт 
страну в русло подлинной демократии и социалистического развития и 
тем самым покончит с войной. И это был бы лучший исход и для укра-
инского многонационального народа, и для всех советских людей, и для 
человечества в целом.

ИА REGNUM: Является ли оценка официальным Минском собы-
тий на Украине (Славянск, одесская трагедия, и т.д.) соответствую-
щей союзническим обязательствам перед Россией или духу «страте-
гического 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 её южных границах находи-
лась единая и независимая от глобального капитала Украина, входящая в 
Союзное государство, присоединившаяся к Евразийскому экономическо-
му союзу, вошедшая в ОДКБ, но никак не в Евросоюз и в НАТО. Для тру-
дящихся Белоруссии также важна единая Украина как будущий субъект 
возрождённого и обновлённого Союза ССР.

Однако политика – искусство возможного, а в нынешней ситуации, 
когда незаконно властвующие националисты откровенно пытаются ли-
шить русскоговорящих граждан, в том числе украинских белорусов, ра-
венства своего языка, а фашисты вновь подняли знамя нацизма, сохра-
нить единую государственность Украины возможно только путём её фе-
дерализации. Боюсь, что уже и этот «поезд» уже ушёл, так как агрессору 
не нужна никакая государственность на Украине, кроме вассальной, – ни 
унитарная, ни федеративная, а потому и начала литься кровь, чтобы обе-
злюдить эту богатейшую страну и захватить в своё полное распоряжение 
её богатейшие рукотворные и природные ресурсы, а заодно нанести эко-
номический, политический, военный и моральный ущерб России.

Другой нюанс: Россия не признает легитимность нынешних правите-
лей Украины, пришедших к власти в результате февральского фашистско-
го переворота, а Белоруссия считает возможным вести с ними дело как с 
законной властью, объявлять о готовности помогать через них украин-
скому народу и т.д., а это может привести к усилению самозваной анти-
народной власти на Украине и, как следствие, к перерастанию вооружён-



ных конфликтов на Украине во всеобщую гражданскую войну с участием 
иноземных войск или к стабилизации прозападного коллаборационист-
ского 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 близо-
стью своей позиции, то новейшая история уже показала, что это мини-
мум неэффективный, а максимум – опасный путь. Достаточно привести в 
пример трагическую судьбу благополучной Ливийской Джамахирии и её 
прогрессивного лидера Муаммара Каддафи.

Что же касается соответствия нынешней позиции руководства Бело-
руссии её обязательствам по Союзному государству, то об этом пока не 
приходится говорить потому, что Договор о создании Союзного государ-
ства далёк от реализации: нет Конституционного акта, нет министерств 
и достаточно разветвлённого союзного законодательства. Да и задача 
создания Евразийского экономического союза, хотя и не менее целесоо-
бразная, как-то затенила черепаший ход реализации Договора о создании 
Союзного государства. А как было бы хорошо пригласить Украину в со-
стоявшееся Союзное государство, где объединились бы три по сути рус-
ских 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 пуля-
ми, снарядами, бомбами и ракетами. Мы за то, чтобы трудящиеся Украи-
ны, 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 (Mar�  Sash�ne) обвинил власти
США в забвении Дня победы над Германией 
Приближается 9 мая, но нам здесь, в Соединённых 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 Бер-



лине 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 высокопостав-
ленные 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 еврей-
ского 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 оста-
ётся».

Сталин не уничтожил Германию. Возможно, ему следовало бы это 
сделать. Тогда бы мы не увидели Меркель с её физиономией. Но, честно 
говоря, только немцы сегодня протестуют против той роли, которую Ев-
росоюз и Соединённые Штаты играют на Украине, и это означает, что там 
ещё есть люди, которые помнят.

Наше правительство, а также правительства стран Евросоюза, охва-
ченные 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 воз-
родила его. Нет ничего более отвратительного. Это постыдное и наглое 
предательство.

Как гражданин Соединённых Штатов я испытываю чувство глубо-
кого стыда за моё правительство и мой народ. На наших руках кровь не-
винных, 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 гитлеровско-

го нацизма мифы о фашизме снова в ходу. Собственно, эту человеконена-
вистническую теорию один из её идеологов Альфред Розенберг так и на-
звал – «Миф XX века».

Его, казалось бы, навсегда развеяли по ветру артиллерийские зал-
пы 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 бес-
полезны в стране, потерявшей почти 27 миллионов человек из-за гитле-
ровской агрессии. Тем не менее, как и просил Юлиус Фучик, мы должны 
быть бдительны. Кто мог подумать ещё год назад, что таким пышным 
цветом зацветёт и запахнет бандеровщина? А сейчас мы видим толпы 
ослеплённых неонацистской пропагандой зомби, некоторые из которых 
заживо сожгли своих оппонентов. Поэтому и нужно постоянно разобла-
чать ложь о фашизме, насколько бы очевидной для многих из нас она ни 
была.

Начнём с самого актуального на сегодня либерального мифа № 1: 
идеи сторонников Степана Бандеры не имеют отношения к фашизму

Бандеровщина – это действительно особая разновидность нацист-
ской 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 хун-
ты, вооружённым путём захватившей власть в Киеве, было откровенно 
направлено против русскоязычной части собственного народа. Необан-
деровцы фактически 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 – Коло-
мойский, Тарута и Порошенко. Первые двое стали гауляйтерами в вос-
точных 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 антитеррористи-
ческой, а по сути карательной операции, сожжённые заживо антифаши-
сты 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 её представитель-
ства в ряде западноукраинских областей, где деятельность КПУ факти-



чески оказалась под запретом. В период путча бандеровцы зверски по-
калечили 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 уча-
стие 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, со-
временных 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, пере-
шедший 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 легендар-
ной книге «Иуды, или Колесо предательства» немецкой характеристике, 
в Третьем рейхе не питали особых иллюзий относительно подлинных на-
мерений своего холуя, оценивая его следующим образом: «Против ком-
мунизма не по убеждению, а из личного безысходного положения и по-
тому, что потерял личные позиции».

Впрочем, оправдать предательство Власова безысходностью нельзя. 
Подавляющее большинство других генералов, попавших в плен, отказы-
вались от сотрудничества с гитлеровцами под любым предлогом. Напри-
мер, Карбышев и Лукин. Не стал марать своё доброе имя сотрудничеством 
с нацистами даже такой ярый враг советской власти, реально попавший 
в безысходное положение вечного эмигранта, как Антон Деникин. Он не 
стал оправдывать предательство старыми обидами, а просто его не совер-
шил, оставшись верным присяге.

А что оправдывает тех, кто поддержал Майдан в современную эпоху? 
Голодомор аж 1932 года? Им стоит вспомнить, что Западная Украина во-
шла в состав СССР лишь осенью 1939 года, и никто там не мог постра-
дать от перегибов при проведении раскулачивания и коллективизации. 
Пострадать могли предки тех, кто живёт 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 режи-
мы в единое целое и неверно ставить знак равенства между фашизмом и 
нацизмом

Такой подход свидетельствует либо о политической малограмотно-
сти того, кто его придерживается, либо об откровенном лукавстве и же-
лании 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 мяг-
че, чем нацистский режим Гитлера, а режим Франко не в такой степе-
ни поддержал гитлеровцев в период Великой Отечественной войны, как 
правительство Муссолини. Можно даже сказать, что гитлеровская банда, 
при всей своей чёрной сущности, пришла к власти в Германии куда более 
легальным способом, нежели закамуфлированная под либеральную бан-
деровская 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 – человеконенавистни-
ческий характер.

Применительно ко всем фашистским, в том числе нацистским и бан-
деровским, течениям речь идёт о самых крайних и уродливых формах на-
ционализма, так что перепутать их с чем-либо невозможно. Поэтому го-
ворить 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 её коричневую политическую разновидность. 
И, более того, не находили ничего ужасного в том, что их взгляды под 
влиянием тех или иных обстоятельств из левацких незаметно трансфор-
мировались в профашистские.

Либеральный миф № 4: фашизм нынче «не тот», да и вообще фаши-
стами пропагандистски называют всех, кто против СССР и России как 
его правопреемницы

Жизнь, а точнее, смерть по меньшей мере 46 человек в Одессе опро-
вергла эту ложь со всей безжалостной очевидностью. Фашизм так же не 
отмывается добела от крови, как чёрный кобель – от своей черноты.

Этот жуткий акт геноцида (который, конечно, в упор не увидели 
«цивилизованная» Европа и «продвинутые» США) поставил современ-
ных «майдаунов» в один кровавый ряд с их духовными дедушками из 
бандеровско-шухевичской ОУН-УПА. В огне Дома профсоюзов чувство-
валась гарь Хатыни и печей Освенцима. Так что на бесконечном кровавом 
счёту нацистов появилось ещё одно преступление против человечности, 
которое не имеет сроков давности.



Ну а всем честным людям на земле стало очевидно, что фашизм ни-
сколько не изменился за почти 70 лет, что он провёл в политической мо-
гиле, 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 обожжённых, 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 варвар-
ские 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. Про-
сто если фашисты не останавливаются ни перед какими угодно по же-
стокости преступлениями, то их пропагандистские адвокаты готовы пу-
скаться 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 комму-
нисты являются наиболее последовательными и принципиальными про-
тивниками 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 сопро-
тивления пиночетовской диктатуре, установленной в Чили в 1973 году. 
Сейчас представители КПУ и других левых движений в авангарде борь-
бы 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 гит-
леровский фашизм в 1945 году. Это была Всесоюзная Коммунистическая 
партия большевиков. Вот по её наследникам и наносят неонацисты свой 
удар.

А попытка поставить палачей и жертв на одну доску, – например, 
героическую комсомолку Зою Космодемьянскую и её гитлеровских пала-
чей, тех, кто прятался от бандеровской своры в Доме профсоюзов в Одес-
се, с теми, кто их там заживо сжёг, – иначе как кощунством не назовёшь.



Фашизм осуждён Нюрнбергским трибуналом, а вот коммунистиче-
скую идеологию её 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. Та-
ким 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 коммунистиче-
ская направлена на создание лучшего, более справедливого общества. Её 
никому в истории не удавалось и не удастся запретить.

Фашизму – беспощадный идейный бой
В ходе Великой Отечественной войны фашизм был побеждён не толь-

ко танками, «катюшами» и самолётами, но прежде всего правдой. Она 
всегда на стороне антифашистов, тех, кто борется с человеконенавистни-
ческой идеологией расового и национального превосходства.

Так что и сейчас бой с неогитлеризмом идёт не только в окопах Сла-
вянска и на площадях Одессы, но и в умах и в сердцах людей.

Удастся ли фашизму одурманить людей нетерпимостью и жестоко-
стью, а либеральным адвокатам – оправдать все это издержками, или ис-
тина восторжествует? Первый вариант не сулит человечеству ничего хо-
рошего, 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 государ-

ственной администрации по внутренней политике Борис Филатов пред-
ложил 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!». Един-
ственный разрешённый митинг – «народное вече» в честь Тараса Шев-
ченко, где будут читать вирши Кобзаря. 



Однако Борису Альбертовичу мало такого счастья. Он решил разо-
браться с «сепаратистами» Тавриды. Откровенный рецепт выписан на 
персональной странице в Facebook: «На мой взгляд, нет ничего страш-
ного в расширении автономии Крыма и предоставления русскому языку 
статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряжённо-
сти и сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстре-
мистских 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 жен-

щин, отказавшихся жить в нацистской стране. Их нужно обмануть «лю-
быми уступками», чтобы потом затянуть смертную петлю. Вот такая по-
лучается 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. Во-
время платить налоги и следить, чтобы не было бунтов на подконтроль-
ной территории - это обязанности днепропетровского губернатора Коло-
мойского и донецкого Таруты», - считает наш эксперт, директор Центра 
евразийских исследований В.Корнилов. 

Революционеры лучше других знают, что бунт нужно подавлять пре-
дельно жёстко. Неделю назад в Днепропетровскую облгосадиминистра-
цию зашёл «Правый сектор» и «Самооборона Майдана». Якобы, охраня-
ют здание от пророссийских активистов. Сотни боевиков в масках, воору-
жённых битами, чётко 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 прошёл по другому, гораздо более эффективно-
му пути. 

«Правый сектор» готов самостоятельно воевать против России, - за-
являет один из лидеров движения Андрий Тарасенко. - Проводим моби-
лизацию, готовимся к отражению внешней агрессии. Будем воевать, до 
конца защищать нашу родную державу. 

На самом деле, если говорить на мове, файный хлопец брешет. Мож-
но устраивать показуху для публики, собирая-разбирая автоматы. Можно 



громить беззащитные дома, избивать безоружных людей, терроризиро-
вать местные администрации. Но идти рядовыми в казарму или даже в 
окоп – «нема дурних». 

Воевать должна армия, а нацисты будут командовать. Эмиссары Ев-
ромайдана берут под политический контроль вооружённые силы Украи-
ны. Так, к командирам всех подразделений 95-й Житомирской аэромо-
бильной десантной бригады уже приставлены надсмотрщики из числа 
проверенных активистов-боевиков, особо отличившихся в ходе киевско-
го путча. Они начали контролировать действия офицеров всех уровней. 
Следят за моральным духом командиров подразделений, не допуская 
«малодушия» и отказа от выполнения приказов майданного правитель-
ства. «Комиссары нации» наделены самыми широкими полномочиями. В 
том числе, получили право отстранять от должности командиров, недо-
статочно лояльных к новой власти 

«Мы опасаемся, что появление в воинских частях агрессивно настро-
енных 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 военачальни-
ков резко высказались против «Правого сектора» в войсках. Было прямо 
сказано присутствовавшему на совещании Арсению Яценюку, что дей-
ствия нынешней киевской власти по заигрыванию с радикалами лишают 
Украину шансов для обеспечения единства нации. И попросту губитель-
но вовлекать военную структуру государства в такие опасные игры. 

Как результат, и.о. майданного премьер-министра Арсений Яценюк 
подписал распоряжение об увольнении сразу трёх заместителей мини-
стра обороны. 

- Освобождён от должности первый замминистра обороны Украины 
Александр Олейник, – сообщил источник в правительстве. – Также уво-
лены заместители министра обороны Владимир Можаровский и Артуро 
Франциско Бабенко. 

…Получив право надзора над кадровым офицерами, «Правый сек-
тор» 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» руковод-
ства силовых структур не позволяют ему навести порядок в стране и ис-
ключить 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 каче-
ственной подготовки бойцов «Правого сектора», так как им предстоит 
участвовать в обеспечении территориальной целостности Украины». 

У нацистов есть ещё несколько методов, чтобы подчинить себе ар-
мию. Кроме политического контроля, решено устроить стратегическую 
ротацию военнослужащих. Служивые из восточных и южных регионов 
страны будут перемещены от мест, где проживают их родственники. Те-
перь гарнизоны Юго-Востока максимально заполнит контингент из За-
падной Украины. 

- Это позволит исключить случаи массового перехода военнослужа-
щих на сторону сепаратистов и обеспечит целостность наших Вооружён-
ных Сил, - подтвердил задачу «и.о. президента» путчистов Александр 
Турчинов. 

Одновременно украинским военным сулят новые супероклады, ре-
кордно повышенные в 2,5 раза. Откуда деньги – правительство не сооб-
щает. Тем более у Киева нет средств на бюджетную выплату гражданских 
зарплат и пенсий. 

- Я приду в Крым, когда будет надо, – хрипит в видеокамеру Алек-
сандра Музычко он же главарь «Правого сектора» Сашко Билый. Звез-
да Уoutube из западноукраинского Ровно пообещал крымчанам навести 
«бандеровский порядок» сразу после того, как полуостров зачистит укра-
инская армия. 

У пана Музычко большой опыт расправы с русскими. Охотно расска-
зывает, как воевал под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. 

В Чечню Сашко прибыл в 1994 году в качестве наёмника. По офици-
альной информации, как командир отряда украинцев и личный телохра-
нитель Дудаева. 

- Если мы переживём ту войну, тогда чего нам на Украине бояться?! – 
говорил тогда Сашко Билый. – Мы придём и наш порядок наведём. 

Объявлено, что уже 10 марта проплаченные Коломойским колонны 
Автомайдана направятся в Крым. Провокаторы собирают силы на Дне-
пропетровщине 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 предсто-
ящем крымском референдуме. Результаты понятны – город-герой голосу-
ет за Россию. Однако интересно другое. Позиция севастопольцев вызвала 
бешеную ненависть со стороны интернет-нацистов. Каждый «сепаратист 
Крыма» объявлен врагом украинского народа и, соответственно, подле-
жит 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 ещё не убиты, русская 
скотина? Твоим выродкам ещё не прокололи колени шилом?..»

Свободная пресса
http://svpressa.ru/society/article/83450/












