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Аннотация 
Поставить противника в положение, когда он должен ответить на целевую эскалацию 
событий определенным образом, теряя при этом свои позиции, материальные и 
нематериальные активы, — в этом заключается суть любой международной провокации. 
В истории можно найти немало примеров провокаций с тяжелыми международными 
последствиями. Немало их на совести и правительства Соединенных Штатов. В августе 
1964 года вооруженные силы Северного Вьетнама обвиняются США в атаке двух 
американских военных судов в Тонкинском заливе. В результате ложного обвинения — 
многолетняя война с миллионами жертв. В 1989 году следует американское морское 
вторжение с целью ареста президента Мануэля Норьеги, который был обвинен в 
торговле наркотиками. Однако в действительности было в том, что Норьега требовал 
суверенитета Панамского канала по окончании срока действия договора об аренде 
канала с США. В 2003 году государственный секретарь Колин Пауэлл в ООН, держа 
пробирку в руке, заявил, что Ирак имеет оружие массового уничтожения, что послужило 
основанием для вооруженного вторжения в эту страну. В результате — хаос длительной 
гражданской войны и сотни тысяч жертв. В рамках настоящей статьи рассматриваются 
глобальные цели стратегической провокации США на Украине. Обращается особое 
внимание на синхронизацию действий по ее осуществлению в различных регионах мира. 
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На момент написания данной статьи1 существует большая вероятность 

дальнейшего обострения кризиса на Украине. Вся страна, все ее регионы одинаково 

нуждаются в решении острейших социально- экономических и политических проблем 

(коррупция, безработица, низкий уровень жизни населения, падение общественного 

производства и др.). Соглашения, достигнутые в Женеве, открывают путь к мирному 

урегулированию, но только при наличии безусловно доброй воли у всех сторон 

конфликта, как на Украине, так и вне ее. Однако ультранационалистические и 

неонацистские организации добровольно не сложат оружия, а их внешние покровители 

не откажутся использовать ситуацию в стране в своих глобальных целях. И если часть 

американской элиты и склонна к компромиссу, то другая ее часть настроена 

совершенно по-иному. 

                                                 
1 Статья направлена в редакцию 29 апреля 2014 и основана на материалах соответствующей главы 
монографии «Стратегическая коммуникация США: От Венесуэлы до Украины», которая готовится к 
печати. 
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Неизбежны попытки дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине при 

активном участии США. Ядерной войны при таком сценарии есть шансы избежать 

(самоубийство для ее участников, что вовсе не исключает такого самоубийства в случае 

потери контроля над ходом событий). В сложившейся обстановке наиболее 

реакционные и авантюристичные элементы финансовой олигархии США 

заинтересованы в крупной международной провокации. Ее основной смысл — 

спровоцировать кровавый гражданский конфликт на Украине и широкомасштабные 

военные действия России на территории соседней страны по его прекращению, 

которые будут представлены ведущими западными СМИ и политическими лидерами 

Запада как проявление империалистической агрессии. 

Роль провокации в решении стратегических задач велика, на что обращают, в 

частности, внимание и североамериканские исследователи2. Появились и первые 

работы, в которых анализируются последствия дестабилизации на Украине как 

провокации с международными последствиями3. 

В настоящей статье мы постараемся показать, что события на Украине 

являются частью провокации стратегического порядка, имеющей долговременные 

глобальные цели, характерную систему средств и методов их достижения, 

определенные временные рамки и четкую синхронизацию на международном уровне.  

Стратегическая коммуникация — это проецирование в массовое сознание 

государством определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем 

адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех областях 

общественной жизни с ее профессиональным коммуникационным сопровождением. 

Такое проецирование имеет место и в рамках международной провокации. 

Разумеется, в рамках геополитического соперничества истинные цели 

провокации не провозглашаются, а, наоборот, всячески маскируются отвлекающими 

действиями и соответствующей коммуникационной поддержкой, поскольку ее 

инициаторы не заинтересованы в выявлении своих истинных намерений. 

                                                 
2 Zimmerman R.E. Strategic Provocation: Explaining Terrorist Attacks on America. A Thesis presented to the 
Faculty of the School of Advanced Airpower Studies for completion of graduation requirements / School of 
Advanced Airpower Studies, Air University, Maxwell Air Force Base. Alabama. 2002; Carter D.B. Provocation 
and the Strategy of Terrorist and Guerilla Attacks. Department of Politics, Princeton University, August 24, 2013. 
URL: http://www.princeton.edu/~dbcarter/David_B._Carter/Research_files/strategicterror31.pdf (13.05.2014). 
3 См., например: Liu J. The Price of Provocation: Crimea and the International System // The Current Analyst 
[Online journal]. 05.04.2014. URL: http://www.currentanalyst.com/index.php/opeds/202-the-price-of-provocation-
crimea-and-the-international-system (24.04.2014); Tremblay R. The Destabilization of Ukraine: A Classic «False 
Flag» Operation // Centre for Research on Globalization [Site]. 09.03.2014. URL: 
http://www.globalresearch.ca/the-destabilization-of-ukraine-a-classic-false-flag-operation/5372670 (24.04.2014). 
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Так и действия США в поддержку Майдана и правительства А. Яценюка, судя 

по многочисленным заявлениям высших должностных лиц из Вашингтона, 

определяются прежде всего стремлением поддержать демократический процесс на 

Украине. Важным методом раскрытия подлинных целей международной провокации 

является системный подход, который позволяет выявить реальные интересы и цели 

провокаторов. 

Цели глобальной провокации «Украина» 

Первое — возложить ответственность за неизбежный финансово-

экономический крах в США и всей несправедливой мировой финансово-экономической 

системы на происки внешнего «врага»: на эту роль как нельзя лучше подходят Россия 

и Китай. А затем списать последующее катастрофическое ухудшение материального 

положения населения страны и всего земного шара на эти страны и вызвать 

отчуждение от них. Общественное мнение многие годы обрабатывается ведущими 

англо-американскими СМИ в этом направлении. 

Согласно данным доклада «Глобальные риски 2014», подготовленного по 

заказу Мирового экономического форума, риском, вызывающим наивысшую степень 

беспокойства и идущим в перечне рисков под номером один, являются «фискальные 

кризисы в ключевых экономиках»4. И это не Россия или Китай, а США, Япония и ЕС, 

которые давно живут не по средствам, а внешние долги Японии, США, 

Великобритании и ряда других европейских стран уже превысили их годовые ВВП. 

Второе — поднять доверие к США на международной арене и среди самих 

американцев. Широкие слои населения рассматривают в подавляющем большинстве 

стран США как главную угрозу миру. Такую страну боятся, но и все больше 

ненавидят, что, естественно, имеет достаточно негативных последствий уже 

сегодня, а завтра может иметь опасные, если не катастрофические последствия для 

правящих кругов Соединенных Штатов. Но если будет «найден» враг, который опасен 

для всех, то к США обратятся за помощью, а это в свою очередь поднимет их 

международный авторитет и доверие к ним. Страх перед «врагом» также хорошее 

средство для контроля над населением своей собственной страны. 

В конце 2013 года Win/Gallup International представил результаты 

международного опроса общественного мнения, согласно которому страна, 

                                                 
4 Global Risks 2014. Ninth Edition / The World Economic Forum. Geneva, 2014. P. 9. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf (13.05.2014). 
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представляющая наибольшую угрозу мира, — это США. Соединенные Штаты не просто 

добились лидирующей позиции в списке из 65 стран с показателем 24% от числа 

опрошенных, но достигли этого с впечатляющим отрывом от Пакистана, занявшего со 

скромным результатом 8% второе место. Китай был третьим с 6%, а вслед за ним — 

Северная Корея, Иран и Израиль с 5% для каждого из этих государств. Самые сильные 

антиамериканские чувства испытывают, очевидно, в странах, которые рассматриваются 

как конкуренты Соединенных Штатов в борьбе за мировое лидерство. Так, в России 54% 

респондентов указали на США, как главную угрозу миру, а в Китае — 49%. Но такого 

взгляда придерживаются и в некоторых странах, которые считаются союзниками США 

— таких как партнеры по НАТО Греция и Турция (45% каждая) и Пакистан (44%), 

который является главным получателем помощи от США. Две другие страны, где 

преобладает ярко отрицательное мнение о США, — кандидат на членство Европейского 

союза Босния (49%), а поближе к Соединенным Штатам — Аргентина (46%). 

В других странах Латинской Америки США стояли первыми в списке угроз 

миру для значительного количества ответчиков в Мексике (37%), Бразилии (26%) и 

Перу (24%). Немцы также определили США как самую большую угрозу (17%) с 

небольшим отрывом перед Ираном (16%); а британские респонденты присудили США 

и Ирану общее первое место среди угроз миру (15%). 25% испанцев рассматривают 

США как самую большую опасность по сравнению только с 11% для Северной Кореи и 

10% для Ирана. 

Отметим, что на Украине, которую часто описывают как глубоко разделенную 

между пророссийским и прозападным лагерями, США не добились хорошего 

результата: 33% респондентов выбрали США в качестве самой большой опасности, по 

сравнению только с 5% тех, кто выбрал Россию (оценка по Украине относится к 

октябрю 2013 года). Респонденты из США назвали Иран самой большой угрозой миру 

(20%), затем Афганистан (14%), Северную Корею (13%) и… сами Соединенные Штаты 

(13%)5. Иными словами, сами американцы совсем недавно считали США большей 

угрозой для мира, чем Россию. Без сомнения, такие оценки общественного мнения не 

могли не тревожить Вашингтон. И вот, после событий на Украине, согласно 

мартовскому опросу CNN, 69% американцев говорят о том, что рассматривают Россию 

как угрозу США. «Это — увеличение на 25% с 2012 г. и представляет самый высокий 

                                                 
5 Goodenough P. And The Country Posing The Greatest Threat to Peace as 2013 Ends Is… // CNSNews. 
31.12.2013. URL: www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/and-country-posing-greatest-threat-
peace-2013-ends (24.04.2014). 
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показатель со времен распада Советского Союза», — заявил директор по опросам CNN 

Китинг Холлэнд6. Заявил, наверное, с чувством гордости, поскольку CNN внесла во 

всех смыслах немалый вклад в подобный результат. 

Третье — оправдать в глазах общественности долговременные чрезвычайные 

меры по «наведению порядка», которые по своему характеру ничем иным кроме 

репрессивной диктатуры стать не смогут. 

Это только вопрос времени, когда их захотят применить. Доклад Института 

стратегических исследований Военного колледжа Армии США (US Army War College’s 

Strategic Studies Institute) «Известные неизвестные: нетрадиционные стратегические шоки 

в развитии оборонной стратегии» предостерегает, что разрушительное гражданское 

насилие может стать реальностью в ближне- и среднесрочной перспективе по всему 

миру, включая США, в результате серии кризисов, которые обозначены в докладе как 

«стратегический шок»7. Эта публикация является работой правительства США, хотя 

позиция автора отчета, полковника в отставке Натана Фрея и не обязательно отражает 

политику или позицию министерства обороны США, как говорится в преамбуле к 

исследованию. Тем не менее сам факт его появления говорит о многом. 

План действий по подавлению гражданских беспорядков был разработан в 

США в ответ на гражданские беспорядки 1960-х годов. Различные его ранние версии 

были рассекречены и стали доступны для общественности8. Последняя версия под 

названием CONPLAN 3502 известна лишь фрагментарно, но и то, что известно, 

позволяет говорить о широкомасштабной подготовке силовых структур к грядущим 

гражданским беспорядкам9. Еще будучи главой МВФ, Доминик Стросс-Кан 

предостерегал, что, если не будет сохранен экономический рост, «социальный протест 

может иметь место в разных странах, включая и страны с развитой экономикой… люди 

реагируют (на кризис. — Е.П.) с чувствами, переходящими от удивления к гневу и от 

гнева к ярости»10. 

                                                 
6 CNN Poll: Most see Russia as a threat to U.S. // News agency «CNN». Politics. 14.03.2014. URL: 
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2014/03/14/cnn-poll-most-see-russia-as-a-threat-to-u-s/ (24.04.2014). 
7 Freier N.P. Known Unknowns: Unconventional «Strategic Shocks» in Defense Strategy Development. PKSOI 
Papers. November 2008. P. 17–18.  
URL: http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2008/ssi_freier.pdf (13.05.2014).  
8 US Department of the Army Civil Disturbance Plan «GARDEN PLOT» 10-September-1968. URL: 
www.nsarchive.files.wordpress.com/2010/09/garden-plot.pdf (14.05.2014). 
9 The Military’s Plans for Social Unrest: CONPLAN 3502, Civil Disturbance Operations and Martial Law // 
Public Intelligence [Site]. 15.08.2011. URL: www.publicintelligence.net/the-militarys-plans-for-social-unrest/ 
(24.04.2014). 
10 Feldman P. Warnings come thick and fast // A World to Win [Site]. 22.12.2008. URL: 
www.aworldtowin.net/blog/warnings-come-thick-and-fast.html (04.04.2012). 
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Четвертое — получить основания для развертывания новой масштабной 

гонки вооружений как средства оживления экономики (другие меры не помогают). Ее 

стратегические задачи — достичь решающего военного превосходства над 

противником и закрепить мировую гегемонию военным путем или измотать 

противника непосильными военными расходами (по опыту холодной войны с 

Советским Союзом), с целью провоцирования беспорядков и ликвидации существующих 

режимов в России и Китае. 

США под влиянием последствий мирового экономического кризиса, растущего 

бюджетного дефицита, недовольства со стороны населения необоснованно высокими 

военными расходами (на долю США приходится менее 4% населения земного шара, 

около 20% ВВП и около 40% всех мировых расходов на военные нужды) приняли шаги 

к сокращению своего военного бюджета11. 

 

Рисунок 1. Мировое распределение военных расходов в 2012 году 

                                                 
11 Shah A. World Military Spending // Global Issues. Social, Political, Economic and Environmental Issues That 
Affect Us All [Site]. 30.06.2013. URL: www.globalissues.org/article/75/world-military-
spending#USMilitarySpending (24.04.2014). 
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Последний, достигнув своего максимума в размере 711 млрд долларов в 2011 

году12, затем упал до 664 млрд в 2012, до 582 млрд в 2013, с прогнозом на 575 млрд в 

2014 году13. Естественно, это вызвало недовольство ВПК США и… принятие мер по 

исправлению ситуации. Военная угроза — лучшее средство для обоснования роста 

военных расходов. 

Еще в начале 2014 года (то есть совсем незадолго до государственного 

переворота на Украине) генеральный секретарь НАТО А. Расмуссен выразил 

обеспокоенность падением военных расходов США и европейских стран — членов 

НАТО, в то время как растут военные расходы в России и Китае. «Конечно, это 

предмет беспокойства, принимая во внимание, что другие державы вкладывают все 

больше в оборону, и это означает, что мы будем иметь меньше влияния на 

международной арене, вакуум будет заполнен другими державами, которые не 

обязательно разделяют наши интересы и ценности»14. 

Довольно цинично и откровенно. Таким образом, сократится 

непропорционально сильное влияние олигархической элиты США в мире, которое они 

имеют за счет огромных военных расходов и возможности безнаказанно устрашать 

своей военной силой другие страны, при этом отнюдь не разделяя интересы и ценности 

народов других стран и своей собственной нации. Очевидно, что это недопустимо. И 

вот уже месяц спустя А. Расмуссен заявляет: «Кризис на Украине и то, что мы видели в 

Крыму, стали призывом к действию, за которым должен последовать рост европейских 

вложений в оборону, если мы хотим добиться уверенного сдерживания и коллективной 

безопасности в будущем»15. 

Пятое — объединить вокруг себя распадающиеся как карточный домик 

военные и политические союзы, использовать военную истерию для подчинения стран 

Латинской Америки, Ближнего Востока и Евросоюза своим интересам. 

                                                 
12 Plumer B. America’s staggering defense budget, in charts // The Washington Post. 07.01.2013. URL: 
www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/07/everything-chuck-hagel-needs-to-know-about-the-
defense-budget-in-charts/ (24.04.2014). 
13 Asia fuels rise in world defenсe spending // Global Post: America’s world news site. 04.02.2014. URL: 
www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140204/asia-fuels-rise-world-defence-spending (24.04.2014). 
14 Farmer B., Sanchez R. China and Russia help global defence spending rise for first time in five years // The 
Telegraph. 03.02.2014. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10615466/China-and-Russia-
help-global-defence-spending-rise-for-first-time-in-five-years.html (13.05.2014). 
15 Stewart P. Nato chief says Russia may not stop at Crimea, urges Europe to «step up» // Reuters. 19.03.2014. 
URL: http://www.reuters.com/article/2014/03/19/us-ukraine-crisis-nato-rasmussen-idUSBREA2I25D20140319 
(14.05.2014). 
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Генеральный секретарь НАТО объявил события в Крыму самой серьезной 

угрозой европейской безопасности после холодной войны16. Ряд восточноевропейских 

стран поспешили выступить за расширение присутствия НАТО на их территории. За 

это, в частности, высказались наиболее активно Польша и Эстония. Первая обратилась 

к Альянсу с просьбой разместить на своей территории в знак готовности защищать 

своих членов от России десять тыс. военнослужащих17. Президент Эстонии То́омас 

Хе́ндрик И́львес призывает расширить наземное присутствие НАТО на территории 

Эстонии18. Дополнительные эскадрильи авиации НАТО уже патрулируют воздушное 

пространство НАТО в странах Прибалтики. Усиливаются попытки если не склонить 

общественное мнение Швеции и Финляндии к участию в НАТО (против чего, согласно 

опросам общественного мнения, выступает абсолютное большинство жителей этих 

стран), то хотя бы к более тесному взаимодействию с НАТО19. 

Шестое — разъединить ЕС и Россию, поскольку такой союз означает прежде 

всего укрепление сотрудничества и взаимодействия между континентальной Европой 

и ЕС, а это, по мнению определенных кругов в США, чревато их постепенным 

вытеснением из Европы. Особенно беспокоят США признаки тесного сближения 

Германии и России, так как их совместный вес может угрожать глобальным 

интересам американской элиты20. 

Вот, что пишет кризисный управляющий из Латвии С. Васильев в этой связи: 

США — тот игрок, цели которого расходятся с целями его 

натовских и не очень союзников. Определенным кругам в США не нужна 

ни единая Украина, ни разделенная. Ни бандеровская, ни европейская, ни 

российская. Им вообще не нужна Украина. Требуется лишь территория 

перманентного конфликта с толпами беженцев как в западном, так и в 

                                                 
16 Ukraine crisis: Nato chief calls tensions in Crimea greatest threat to European security since the Cold War // 
The Telegraph. 19.03.2014. URL: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10710044/Ukraine-
crisis-Nato-chief-calls-tensions-in-Crimea-greatest-threat-to-European-security-since-the-Cold-War.html 
(24.04.2014). 
17 Waterfield B., Paterson T. Ukraine crisis: Poland asks Nato to station 10,000 troops on its territory // The 
Telegraph. 01.04.2014. URL: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10737838/Ukraine-crisis-
Poland-asks-Nato-to-station-10000-troops-on-its-territory.html (24.04.2014). 
18 Kaminski M. An American Ally in Putin’s Line of Fire // The Wall Street Journal. 04.04.2014. URL: 
online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304441304579481731492686664 (24.04.2014). 
19 Scrutton A., Suoninen S. As Russia growls, Swedes, Finns eye defence options, NATO // Reuters. 01.04.2014. 
URL: http://www.reuters.com/article/2014/04/01/us-ukraine-crisis-nordics-idUSBREA301AD20140401 
(24.04.2014). 
20 Friedman G. Germany and Russia Move Closer // Stratfor. Global Intelligence [Official site]. 22.06.2010. 
URL: www.stratfor.com/weekly/20100621_germany_and_russia_move_closer#ixzz2zFoTpkLv (24.04.2014). 
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восточном направлении, и с партизанской войной под любыми флагами, 

позволяющей остановить любой транзит, подпитывающий Европу 

энергоресурсами, а Россию — европейскими деньгами и товарами. Эти 

круги устроит любой результат, кроме — бесконфликтного. Их устроит и 

партизанская антибандеровская война, и антироссийская — бандеровская. 

Эти «добрые ссоры» не нужны ни Европе, ни России, потому что режут 

обоюдный бизнес, повышают до критического транзитные риски, 

отвлекают и так дефицитные ресурсы на решение насущных проблем 

прифронтовой зоны. Но Германия связана наличием военных баз США на 

своей территории и обещаниями поучаствовать в «экономическом 

разделе» России после победы над ней. А Россия связана миллионами 

заложников в руках ультранационалистов и нацистов и интересами 

топливно-энергетического комплекса, который может отойти корпорации 

«Шеврон»… 

Бандеровские пешки в этой игре — удобное одноразовое изделие, 

позволяющее ФРС США решить проблему привлекательности доллара 

через экономическую диверсию против обоих торговых партнеров — и 

ЕС, и ТС. А Украина — уникальный для проведения такой диверсии 

смертник с уже надетым поясом шахида из 15 ядерных энергоблоков и 

проводов газотранспортной системы21. 

Разумеется, не все так однозначно. Например, ряд крупных американских 

компаний намерены заключить контракты на добычу природного газа в сланцевых 

пластах на Украине22. Есть и другие проекты, осуществимость которых зависит от 

политической и социальной стабильности, разрыва коррупционных схем на 

территории Украины. По данным Transparency International, Украина занимала по 

индексу восприятия коррупции в 2013 году 144-е место в мире из 176 государств, 

взятых для анализа23. 

                                                 
21 Васильев С. Битва за Украину. Эндшпиль // IMHOclub [Интернет-портал]. 17.04.2014. URL: 
www.imhoclub.lv/ru/material/bitva_za_ukrainu_endshpil (24.04.2014). 
22 Компании США готовятся к добыче сланцевого газа на Украине // Информационное агентство 
«Росбалт». Украина. 15.11.2013. URL: www.rosbalt.ru/ukraina/2013/11/15/1199819.html (24.04.2014). 
23 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции — информация об исследовании // Центр 
гуманитарных технологий [Экспертно-аналитический портал]. URL: www.gtmarket.ru/ratings/corruption-
perceptions-index/info (24.04.2014). 
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Седьмое — оправдать начало вторжения в страны, богатые 

энергоресурсами, такие как Венесуэла и Иран (политические и идеологические 

предпосылки для такого вторжения налицо). 

«Ястребы» в Вашингтоне давно настроены на принятие решительных военных 

мер против Ирана (полная поддержка таких мер со стороны правого правительства 

Б. Нетаньяху в Израиле вполне ожидаема), но им явно не хватает поддержки 

общественного мнения. Вовлеченность США в подготовку реакционных военных 

переворотов в Латинской Америке имеет давнюю традицию. Венесуэльцы хорошо 

помнят, как в 2002 году Вашингтон торопливо признал хунту, утвердившуюся у власти 

в результате государственного переворота в апреле 2002. И только масштабный 

народный протест и решительные действия прогрессивных кругов вооруженных сил 

остановили мятежников и позволили вернуться в Каракас триумфатором У. Чавесу. 

Не скрывает Вашингтон и своей крайней враждебности к правительству под 

руководством преемника У. Чавеса социалиста Н. Мадуро, как и к другим 

правительствам стран АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки). 

Спровоцировав массовое кровопролитие и ввод миротворческих контингентов 

России на территорию Украины, Вашингтон развяжет себе руки для агрессивных 

вооруженных акций в Иране, Венесуэле и других странах, где потребуется «навести 

порядок». Эти страны — ключевые в глобальном экономическом (энергетические 

ресурсы) и регионально-политическом аспектах. Радикальный поворот вправо в 

Венесуэле поставит под прямой удар все правительства стран АЛБА, даже более 

умеренные левоцентристские правительства в Бразилии, Аргентине и Чили, а 

«наведение порядка» в Иране поможет Вашингтону поставить под свой контроль весь 

Ближний Восток. 

Это цинично, но логично. На кону сотни миллиардов долларов, и на таких 

акциях настаивают реакционные круги. Не случайно 19 марта президент Боливии Эво 

Моралес обвинил Соединенные Штаты в поиске повода для военной интервенции в 

Венесуэлу с целью вернуть себе контроль над нефтяными богатствами этой страны24. 

Если США пойдут на компромисс с Ираном (слишком много 

труднопредсказуемых рисков от военной интервенции в эту страну), тем больше 

оснований полагать, что давление на Венесуэлу лишь усилится. Очень вероятно, что 

                                                 
24 Morales accused the US of wanting to intervene in Venezuela for their oil // Fox 35 [Site]. 19.03.2014. 
URL: www.kcba.com/2014/03/19/morales-accused-the-us-of-wanting-to-intervene-in-venezuela-for-their-oil/ 
(24.04.2014). 
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именно Венесуэла станет главной мишенью всего спектра воздействия со стороны 

США в случае реализации провокации «Украина»: слишком велики энергетические 

ресурсы этой латиноамериканской страны, слишком далека она от России и Китая. 

В условиях краха СССР, последующего расширения НАТО на восток, а затем в 

рамках своей «антитеррористической» стратегии США, когда они заняли Ирак и 

Афганистан, мало заботились о своем «глубоком тыле» в лице Латинской Америки, что 

привело здесь к почти повсеместному утверждению левых и левоцентристских 

правительств. Сегодня, когда США явно начали терять свои позиции в Евразии, в 

условиях возможной новой холодной войны и острого геополитического 

соперничества, вполне закономерной будет попытка с их стороны вернуть себе 

политический и экономический контроль над странами Латинской Америки. Доктрина 

Монро вновь станет важным элементом их внешней политики. Однако именно 

Латинская Америка может стать той пороховой бочкой, что окончательно подорвет 

имперские силы Вашингтона. 

Восьмое — получить немалую прибыль от контроля над поставками 

энергоресурсов, в условиях новой холодной (и хотя бы частично горячей) войны. 

Судя по всему, в администрации Б. Обамы уверены, что при снижении 

потребности в российском газе будет снижаться влияние Москвы в европейском регионе. 

Хотя пока США вообще не экспортируют газ, министерство энергетики начало выдавать 

разрешения на экспорт с 2015 года. Всего американские компании подали 21 заявку на 

строительство портовых сооружений для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) 

— утверждено только шесть. Все объекты, кроме расположенного в Луизиане, находятся 

на ранней стадии строительства и не начнут работать до 2017 года. Возможно, начало 

поставок будет даже позже. Кроме проблем с организацией экспорта остается не очень 

ясным объем выгоды для потребителей от использования СПГ. 

По данным Оксфордского института энергетических исследований (Oxford 

Institute for Energy Studies), разница в стоимости между сжиженным природным газом и 

«газом из трубы» составляет $ 3–4 за 1 млн британских термических единиц, что, очень 

приблизительно, эквивалентно 27,93 куб. м. природного газа. То есть стоимость 

1 000 куб. м. газа различается более чем на $ 140 не в пользу СПГ25. 

Наложив санкции на Россию и тем или иным образом резко сократив поставки 

российского газа, можно сделать рентабельными поставки СПГ в Европу и другие 

                                                 
25 США в поисках экономического оружия против России // Информационное агентство «Вести». 
Экономика. 22.03.2014. URL: www.vestifinance.ru/articles/40460 (24.04.2014). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 44. Июнь 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 160
 

страны, лишив одновременно Россию большей части ее доходов от экспорта газа. На 

сайте глобального конгресса покупателей СПГ The LNG Export USA 2014: Global Buyer 

Congress среди этих стран: Китай, Индия, Чили, Великобритания, Нидерланды, 

Франция, Испания, ФРГ, Австрия, Доминиканская Республика, Пакистан и Нигерия26. 

Разумеется, внезапное прекращение поставок из России обернется большими убытками 

для ЕС и они пойдут на это лишь в крайнем случае, но принять решение в пользу 

диверсификации своих энергопоставок и вложить средства в дорогостоящий 

американский проект страны ЕС под влиянием провокации «Украина» вполне могут. 

Следует признать и то, что резкий и долговременный подъем цен на 

энергоносители пошатнет и без того слабую экономику США, особенно подорвет 

надежды промышленного сектора на обновление производства, усилит социальную 

напряженность в стране. 

Наоборот, если удастся серьезно и надолго опустить цены на нефть и газ (что 

было успешно апробировано при дестабилизации СССР), это «поставит крест» на 

проектах экспорта СПГ, серьезно ударит по текущим прибылям не только российских, 

но и американских, европейских энергетических компаний, хотя и облегчит положение 

производственного сектора экономики. Однако в отношении России такая акция 

максимально эффективна только при наличии эквивалента Горбачева во главе 

государства. 

Девятое — по возможности дестабилизировать ситуацию в России и Китае, 

вплоть до «управляемой сегментации этих государств» и получение на их месте 

безъядерных сателлитных образований. Пока легче достигнуть этой задачи в России, 

гораздо большей по территории, чем Китай, и более богатой источниками сырья, но 

на порядок меньшей по численности населения; с очень высоким уровнем 

имущественного и социального расслоения и крайне высоким уровнем неприятия 

населением господствующей олигархии, сложившейся в ходе краха СССР. К тому же, 

контролируя территорию России, можно будет в случае необходимости установить 

почти полную блокаду Китая (военно-морской флот Китая пока несопоставим по 

своим возможностям с ВМС США), и, значит, получить важнейший рычаг военно-

экономического давления на него. 

Внутриполитическая и экономическая ситуация как в России, так и в Китае при 

всех своих очень важных особенностях и отличиях не является стабильной. В Китае это 

                                                 
26 The LNG Export USA 2014: Global Buyer Congress [Official site]. URL: www.lng-export-usa-2014.com/ 
(24.04.2014). 
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скорее болезни роста и сложности поиска альтернативной западной модели развития 

уже не на уровне слаборазвитой, пусть и очень большой страны, а среднеразвитой 

державы, которая во многом благодаря усилиям США, точнее — их растущей 

неэффективности, досрочно вынуждена принимать на себя всё больший груз 

международной ответственности. В России это — слабость и половинчатость решений 

в борьбе за преодоление катастрофических последствий развала СССР, 

полукриминальной приватизации 1990-х годов и создания компрадорской 

олигархической системы, ориентированной главным образом на экспорт 

энергоносителей. 

Экономические проблемы, острые социально-экономические противоречия, 

носящие в этих странах во многом объективный характер, и дальше будут стараться 

использовать и направить в нужное для себя русло финансово-олигархические круги 

Запада, что вовсе не означает единообразия как их интересов, так и их подходов к 

России и Китаю, методов достижения своих целей. Наличие здесь различий, а зачастую 

и антагонистических противоречий будет учитываться и использоваться Россией и 

Китаем. Это уже проявилось, в частности, в степени поддержки мер «по изоляции 

России», которые принимает Вашингтон. Например, объем торговли России и ЕС на 

порядок больше, чем объем торговли России и США, что определяет гораздо более 

сдержанное отношение к санкциям со стороны стран — членов ЕС. Символично, что 

когда НАСА объявляет 3 апреля о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ряду 

направлений в рамках санкций против России27, 4 апреля Россия и Франция объявляют 

о подписании контракта на поставку семи ракет-носителей «Союз», которые выводят 

на орбиту спутники Франции и других стран ЕС с территории Французской Гвианы28. 

В США усиливается понимание пагубности подобного авантюристического курса. 

Десятое — разделить кровью народы России и Украины. С этой целью 

использовать ту или иную провокацию для начала военного конфликта Украины с 

Россией, а с возможным освобождением от радикал-националистов и неонацистов 

Украины в ходе миротворческой миссии войск РФ — задействовать тысячи боевиков 

«Правого сектора» (новых бандеровцев) в рамках «партизанской» войны. 

                                                 
27 Duhaime-Ross A. NASA’s breakup with Russia is a manipulative money grab. Why the agency is really 
leveraging the crisis in Ukraine // The Verge [Site]. 03.04.2014. URL: 
www.theverge.com/2014/4/3/5577520/nasa-ban-russian-communication-about-money-not-crimea (24.04.2014). 
28 Russia signs deal to deliver 7 carrier rockets to France // The BRICS Post [News and views website]. 
04.04.2014. URL: www.thebricspost.com/russia-signs-deal-to-deliver-7-carrier-rockets-to-
france/#.Uz7hw6L4ub5 (24.04.2014). 
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Большой ущерб этим отношениям уже нанесен, перспективы нормализации 

отношений между двумя странами в условиях, сложившихся на Украине после 

государственного переворота, не позволяют рассчитывать на легкую и быструю 

нормализацию. В трогательном альянсе русскоязычных олигархов (подавляющее 

большинство из них с богатого Юго-Востока Украины), неонацистов и их защитников 

из НАТО кроются наибольшие угрозы свободе народов Украины и России.  

Провокация «Украина»: синхронизация времени и действий на 
международном уровне 

Время для провокации было выбрано не случайно, поскольку в течение 

нескольких месяцев до начала Олимпийских игр руки у российского руководства были 

связаны предстоящим событием мирового масштаба. С точки зрения развития 

обстановки на самой Украине, режим Виктора Януковича был уже в достаточной 

степени дискредитирован в глазах населения своими непопулярными решениями, что 

обусловило объективную возможность развития общественного протеста. На 

определенном этапе в Киеве и на Западе он был умело переведен в плоскость военного 

противостояния с властью при синхронном взаимодействии провокаторов во властных 

структурах с ультранационалистическими и неонацистскими группировками. В более 

широком плане временные рамки провокации обусловлены обострением различных 

экономических и политических противоречий на международной арене. При этом 

соотношение сил постепенно, но верно меняется не в пользу правящих кругов США.  

Синхронизация действий в различных регионах мира в период проведения 
Олимпийских игр в Сочи 6–23 февраля 2014 и вскоре после ее окончания 

Украина. Протесты на Майдане начались 21 ноября 2013 в ответ на 

приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об 

ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 21 февраля после переговоров президента 

Януковича с оппозицией при посредничестве Евросоюза и России было подписано 

соглашение «Об урегулировании политического кризиса в Украине». Однако «Правый 

сектор» не принял условий соглашения и заявил о продолжении «национальной 

революции» и борьбы против преступного режима29. 

В обстановке продолжающегося прямого силового давления В. Янукович 

покидает Киев. 22 февраля Верховная рада под давлением «Правого сектора» и 

                                                 
29 «Правый сектор» недоволен соглашением с Януковичем // Информационное агентство «РБК». 
Украина. 21.02.2014. URL: euromaidan.rbc.ua/rus/-pravyy-sektor-nazval-soglashenie-s-yanukovichem-
ocherednym-21022014160600 (24.04.2014). 
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других радикал-националистов и неонацистов приняла постановление, в котором 

заявила, что В. Янукович «неконституционным образом самоустранился от 

осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а 

также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Власть 

переходит к оппозиции. Таким образом, мы видим, что пик переворота пришелся на 

время Игр в Сочи. 

Венесуэла. Беспорядки вспыхнули в Венесуэле 4 февраля 2014, высшая точка 

волнений пришлась на 12 февраля, когда в стране отмечается Национальный день 

молодежи. Использование средств силового давления со стороны оппозиции (включая 

и хорошо знакомые по Киеву «коктейли Молотова»), международная кампания в 

коммерческих СМИ в поддержку выступлений против правительства Н. Мадуро и 

активная роль США сближают события в этой латиноамериканской стране с 

ситуацией на Украине. После окончания Олимпийских игр наблюдается медленный 

спад волнений, затем, по мере нарастания событий на Востоке Украины, вновь 

наблюдается обострение обстановки. 

Китай. На железнодорожном вокзале города Куньмин 1 марта 2014 около 

21:00 по пекинскому времени группа из десяти мужчин, вооруженных ножами длиной 

60–70 см, в масках и в черной одинаковой одежде, ворвалась на железнодорожную 

станцию и напала на пассажиров на площади и в зале перед билетными кассами. В 

результате атаки к шести часам утра 2 марта погибли 29 человек, 143 было ранено. Эта 

трагедия явилась крупнейшим по числу жертв террористическим актом в Китае с 1998 

года30. Теракт в Куньмине был спланирован и осуществлен уйгурскими 

сепаратистами31. Заметим, что, по ряду свидетельств, еще в 2001 году группа уйгурских 

мусульман из Синьцзяна проходила тренировки в лагерях Бен Ладена с целью 

нападения на Китай, и это происходило не только с ведома, но и при поддержке ЦРУ, 

которое рассчитывало использовать их в случае возможной войны с Китаем32. 

Время акции совпало с обсуждением в Совете Безопасности ситуации на 

Украине, что вряд ли случайно. Террористическая акция должна была всячески 

                                                 
30 The Terrorist Attack in Kunming, China: Does It Indicate a Growing Threat Worldwide? // 
Reuters. 10.03.2014. URL: www.reuters.com/article/2014/03/10/terrorist-attck-china-
idUSnPnDCyKWCW+16f+PRN20140310 (24.04.2014). 
31 Теракт в Куньмине был спланирован и осуществлен синьцзянскими сепаратистами // Россия 
[Международный телеканал на русском языке Центрального телевидения Китая]. 02.03.2014. 
URL: www.cntv.ru/2014/03/02/ARTI1393726122860461.shtml (24.04.2014). 
32 US trained Uighur terrorists // Against All Enemie: [Blog]. 31.07.2009. 
URL: www.lukery.blogspot.ru/2009/07/us-trained-uighur-terrorists.html (24.04.2014). 
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затруднить принятие во внимание Китаем всего сложного комплекса обстоятельств, 

сопутствовавших проведению референдума в Крыму и последующего перехода этого 

региона Украины под юрисдикцию России. Последующая позиция Китая, однако, 

показала, что такие формы давления на него не действуют. Скорее, наоборот, они 

осложняют взаимоотношения Китая с США, что не отвечает их национальным 

интересам и интересам международной безопасности в целом. 

Турция. Синхронизация украинских событий с попытками дальнейшей 

дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 13 марта в МИД Турции по инициативе 

министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу состоялась его встреча с главой 

секретариата МИД Турции Феридуном Синирлиоглу, замначальника генерального 

штаба ВС Турции Яшаром Гюлером и главой турецкой национальной разведки 

Хаканом Фиданом. В ходе беседы Давутоглу заявил, что, по мнению премьер-министра 

Реджепа Эрдогана, «полезной возможностью» в сложившейся ситуации была бы 

организация нападения на усыпальницу Сулеймана Шаха33. 

Гробница Сулеймана Шаха как объект для теракта была выбрана не случайно. 

По договору между Францией и Турцией от 1921 года территория гробницы (площадь 

около 0,8 га), расположенная в глубине сирийской территории близ селения Каракозак 

(Karakozak), имеет статус турецкого эксклава. Над ней поднимаются государственные 

флаги Турции, там есть турецкий почетный караул численностью до взвода солдат. 

Еще 5 августа 2013 Эрдоган объявил: «Гробница Сулеймана и земля вокруг нее — это 

наша территория. Мы не можем игнорировать любой недружественный акт против 

этого монумента, как если бы это была атака против нашей территории, равно против 

территории НАТО. Каждый из нас знает свой долг и будет делать то, что 

необходимо»34. Размах задуманной операции Давутоглу сравнил с вводом войск в 

Северный Ирак. Он также дал понять, что госсекретарь США Керри поддерживает 

турецкую интервенцию, но только просит подыскать для нее как можно более 

благовидный предлог. Вот они и подыскали — взрыв собственных святынь… 

                                                 
33 Минин Д. Эрдоган готов взорвать турецкую национальную святыню, чтобы создать предлог для 
нападения на Сирию // Фонд стратегической культуры [Электронное издание]. 31.03.2014. 
URL: www.fondsk.ru/news/2014/03/31/erdogan-gotov-vzorvat-tureckyu-svjatynu-chtoby-sozdat-predlog-dlya-
napadenia-na-siriu-26730.html (24.04.2014). Полную версию беседы на турецком языке с переводом на 
английский см.: SYRIA False Flag: Leak Reveals Turkey Talks On Staging. 
URL: www.youtube.com/watch?v=FW423rCw1kc (24.04.2014). 
34 Rozoff R. Turkey, NATO’s Neo-Ottoman Spearhead in Middle East, Provides NATO and The Pentagon 
Direct Access to Iran, Syria // The 4th Media [Media Organization]. 15.08.2012. 
URL: www.4thmedia.org/2012/08/15/turkey-as-natos-neo-ottoman-spearhead-in-the-middle-east-turkey-
provides-nato-and-the-us-pentagon-direct-access-to-iran-iraq-syria/ (24.04.2014). 
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Давутоглу также посетовал, что турки не вошли в Сирию в 2012 году, «когда Дамаск 

был слабее всего, почти как Ливия»35.  

Сирия. 17 марта было объявлено, что США приостанавливают 

дипломатические отношения с Сирией, работу на своей территории сирийского 

посольства и консульств36. Вполне естественно, если планируются подобные акции 

(даже, если допустить, без непосредственного участия США), Вашингтон сворачивает 

и так минимальные каналы своих взаимоотношений с официальным Дамаском. Значит, 

время для компромиссов, полагают, ушло. А повстанцы вскоре заявляют о получении 

новейших образцов противотанкового оружия американского производства, которое 

должно изменить баланс сил на театре военных действий37. 

Россия. Так называемая «либеральная оппозиция» здесь уже давно порвала с 

лучшим в далеко не безгрешном историческом наследии либерализма. Она неразрывно 

тесно связана с олигархическими кругами Запада и готова бороться «за свободу» 

вместе с неонацистами, судя по поддержке ею властей в Киеве. При этом даются 

оценки, практически слово в слово совпадающие с наиболее одиозными оценками из 

штабов НАТО. 

Вот, что, например, заявил один из лидеров российской оппозиции, депутат 

Ярославской областной думы Борис Немцов в студии 9 канала ТВ (Израиль): 

«На мой взгляд, ситуация очень похожа на крымскую, там тоже 

были вежливые «зеленые человечки» без опознавательных знаков. 

Единственное, что мы видим и в Славянске, и в Симферополе, да и в 

Крыму в целом, во-первых, людей, одетых в российскую военную форму, 

и мы видим у людей оружие, которое стоит на вооружении российской 

армии. Кроме того, по тем видео, которые появились в интернете, мы 

слышим голоса этих хорошо вооруженных людей, в частности, видно, что 

эти люди из Петербурга, потому что они употребляют, например, слово 

«поребрик», вообще это слово даже в Москве мало кто знает, это 

                                                 
35 Минин Д. Указ. соч. 
36 Gordon M.R. U.S. Orders Syrian Embassy and Consulates to Suspend Operations // The New York Times. 
18.03.2014. URL: www.nytimes.com/2014/03/19/world/middleeast/syria-told-to-suspend-diplomatic-activities-
in-us.html (24.04.2014). 
37 US arms Syrian rebels with first heavy weapons, anti-tank BGM-71 TOW missiles — raising war stakes. 
DEBKAfile Exclusive Report // DEBKAfile [Site]. 07.04.2014. URL: www.debka.com/article/23827/US-arms-
Syrian-rebels-with-first-heavy-weapons-anti-tank-BGM-71-TOW-missiles---raising-war-stakes (24.04.2014); 
Lister Ch. American Anti-Tank Weapons Appear in Syrian Rebel Hands // Brookings [Site]. 09.04.2014. URL: 
www.brookings.edu/research/opinions/2014/04/09-syria-anti-tank-weapons-lister (24.04.2014). 
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«бордюр». «Поребрик» это так же, как «парадная» в Петербурге вместо 

«подъезда», так же, как «булка» вместо «хлеба» и так далее… (судя по 

высказыванию Б. Немцова, проведение спецоперации на Востоке 

Украины В.В. Путин доверил исключительно своим «приближенным» из 

Санкт-Петербурга, иным он просто не доверяет. — Е.П.). Кроме того, 

операция в Славянске проведена на высоком военном уровне, это все 

эксперты отмечают, так что, скорее всего, под видом отряда самообороны 

действует спецназ ГРУ генштаба российской армии, но они в этом, 

конечно, сознаться не могут, потому что это тогда официальное начало 

войны между Россией и Украиной»38. 

По мнению Б. Немцова, последствия «агрессии» в Крыму будут для России 

ужасны. 

Тотальная международная изоляция, абсолютный бюджетный 

кризис, абсолютный экономический кризис, обнищание людей, 

переориентировка всей страны на Китай, по сути сдача России Китаю — 

она предопределена. Очевидно, что будут репрессии внутри страны, они 

неминуемы, политзаключенные неминуемы, борьба с пятой колонной, с 

национальными предателями неминуема, тотальная цензура в интернете 

неминуема, то есть такая полномасштабная, крупномасштабная 

беспросветная диктатура, с полным разворотом в прошлое, в 1930-е годы 

СССР, вот, собственно, что нас ждет, то есть полнейший кошмар39. 

Ничего хорошего в изложении заведомо односторонней точки зрения на ход 

событий на Украине нет. Но увы, она не просто совпадает с официальной позицией 

Вашингтона, она, видимо, там и фабрикуется, а лидеры «либеральной оппозиции» ее 

просто озвучивают. Этот прискорбный для нее факт фактически признает на 

страницах известного либерального американского журнала New Republic К. Росрок. 

Когда американские власти объявили список лиц, которые подпадают под санкции в 

связи с событиями в Крыму, это произошло всего через несколько часов после того, 

как в New York Times появилась статья за подписью Алексея Навального «Как 

наказать Путина». В этой статье были поименно названы все четыре человека из 
                                                 
38 Борис Немцов: «Сдача России Китаю предопределена» // 9 канал ТВ. 14.04.2014. URL: 
www.9tv.co.il/news/2014/04/14/173358.html (24.04.2014). 
39 Там же. 
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«внутреннего круга», на которых обращали внимание в министерстве финансов 

США40. Заметим и то, что последствия для России полномасштабных санкций 

действительно будут очень серьезны, но прежде всего из-за политики криминальной 

по своему и характеру приватизации 1990-х годов, деиндустриализации страны, 

сознательного превращения ее в аграрно-сырьевой придаток Запада, деградации 

науки и образования в рамках олигархической вольницы 1990-х, к чему 

непосредственно причастен, и Б. Немцов, занимавший ответственные 

государственные посты на протяжении 1990-х годов. 

Методы — уличное противостояние, переходящее в вооруженные 

столкновения с властями, профессиональная организация кровавых жертв репрессий. 

Здесь и использование снайперов во время противостояния на киевском Майдане, и 

практика так называемых немотивированных убийств, то есть стрельба наугад по 

прохожим в Каракасе, фабрикация первых массовых жертв режима Башара Асада с 

удовольствием показанные большинством мировых коммерческих СМИ. Здесь и 

соответствующая политика союзов: блокирование с теократическими монархиями и 

вооруженными религиозными фанатиками на Ближнем Востоке, реакционерами в 

Венесуэле и Украине, включая откровенно неонацистские элементы. Используется 

массированная и все более примитивная пропаганда на глобальном уровне, в чем-то 

даже более жесткая, чем в период холодной войны, экономическое давление вплоть до 

введения (пока ограниченных) санкций против России. 

Таким образом, в контексте украинского кризиса легко прослеживается 

взаимосвязь между событиями в разных регионах мира с важной (хотя и не всегда 

бросающейся в глаза) ролью в них Вашингтона. При этом не надо упрощенно сводить 

все (или даже большее) к действиям правительства Соединенных Штатов Америки. 

Существуют объективные реалии мирового социального, экономического, 

мировоззренческого кризиса в рамках которого вызревают условия для перехода 

человечества на новый, более прогрессивный виток общественного развития и для 

разного рода авантюр и провокаций со стороны сил вчерашнего дня. 

* * * 

Есть ли альтернатива кровавому сценарию на территории Украины? Конечно, 

есть. Как мы уже отмечали в начале этой статьи, соглашения, достигнутые в Женеве, 

                                                 
40 Rothrock K. The U.S. Is Being Routed by Russia in the Information War Over Ukraine // The New Republic 
[Site]. 16.04.2014. URL: www.newrepublic.com/article/117394/us-losing-russia-information-war-over-ukraine 
(24.04.2014). 
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открывают путь к мирному урегулированию, но только при наличии безусловно доброй 

воли у всех сторон конфликта, как на Украине, так и вне ее. Они позволяют найти выход 

из ситуации путем и федерализации Украины с непременным решением ее социальных 

проблем, и мирного «развода» регионов по примеру Чехии и Словакии. Но если 

правящий режим их сорвет, тогда он подпишет приговор прежде всего самому себе. 

Этот режим не может и не хочет принести социальный прогресс на землю 

Украины. Он теряет остатки легитимности и поддержки со стороны населения. Он 

погряз во лжи и коррупции, о чем пишут и либеральные киевские издания. Он 

ответственен за разжигание национальной и социальной розни на Украине. На страну 

надвигается экономическая катастрофа. Вероятно нарастание волны народного 

недовольства, которая сметет правящий режим не только на Востоке, но и на 

территории всей Украины. Если победа над компрадорскими и крайне правыми силами 

(а последние в меньшинстве даже на территории Западной Украины) будет достигнута 

малой кровью, в результате народных выступлений и при поддержке демократически 

настроенной части силовых структур, то это обернется не только победой демократии 

на Украине, но и серьезным кризисом реакционных кругов США. 

Россия должна стать лишь гарантом неприменения силы против народа, а свой 

выбор он должен сделать сам. Такой вариант неизбежно приведет к дальнейшей 

дестабилизации глобальной империи, стимулирует процессы радикальных перемен в 

США и во всем мире, включая и саму Россию. Однако он может обернуться и открытой 

формой диктатуры в Соединенных Штатах и ряде других стран, по сравнению с 

которой времена маккартизма покажутся либеральным раем. Время покажет. 
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