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«Тварь ли я дрожащая, или право имею?» 

Достоевский Ф.М. 

 

24 февраля подавляющее большинство из нас испытало шок – что-то вроде неожиданного 

удара дубиной по затылку. Искры из глаз, боль, страх, гнев – естественная, рефлекторная 

реакция на опасность – бей/беги. Это, наверное, для многих непривычно, но вообще-то 

нормально. А вот соображать в состоянии «зашкала» эмоций не представляется 

возможным. Однако, на мой взгляд попытаться понять причины — это важно – ну просто 

потому, что как вообще можно делать какие-то выводы, не поняв причин происходящего?  

Я сначала удивлялся, когда видел, как кто-то митингует: «Нет войне!»… А что, кто-то 

«за»?! Они всерьёз что ли могут представить себе, что кому-то нравится война? 

Братоубийственная война, в которой, в том числе, гибнут мирные жители? И маленькие 

дети?! Может, всё же попытаться понять причины? Потом понял: просто совсем не 

понимают.  

Во-первых, в школе тем, кто помоложе, не заложили даже основ. Во-вторых, некоторые 

смогут понять только через несколько лет. Не в смысле, что туповаты, как раз нет. Звучит 

парадоксом? Читайте дальше. В-третьих, и сейчас толком не объясняют, что война, ни 

много ни мало, за существование России. Довольно много народа реально этого не 

понимает. И дело ведь совершенно не в событиях 24.02.22. В 20-ом веке, менее, чем за 

100 лет!, наша Родина трижды!!! практически «сгорала дотла». 1917-1922; Революция, 

война с Антантой, потом Гражданская, в том числе на Украине; 1941-1945 Великая 

отечественная, на Украине – Бандеровцы, Украинская повстанческая армия; дивизия СС 

«Галичина», 1991 – распад СССР, обретение Украиной «самостийности», крутое пике на 

Запад, «стрелки» были переведены заранее. 2014 – Украина свалилась в штопор… И 

24.02.22 – лишь последнее звено этой цепи, неизбежное продолжение действующего 

алгоритма. И даже это – лишь часть большой картины. И она перед Вами: 

«Вы думаете, всё так просто? Да, просто… но совсем не так.». Эта замечательная фраза 

Альберта Эйнштейна очень хорошо описывает ситуацию.Жизнь, к сожалению, устроена 

так, что чаще всего выбирать приходится не между плохим и хорошим, а между плохим и 

совсем уж ужасным. 

Поскольку тема, мягко говоря, серьёзная, буду периодически пытаться шутить. Чтобы 

сохранить более-менее спокойствие. Потому что, если дать волю эмоциям – всё, разум 

блокируется. Понять, воспринять что-то уже невозможно. Чтобы рассмотреть, что там на 

дне озера, даже с чистой водой, ряби на поверхности быть не должно.  Поэтому ещё одна 

цитата Альберта Эйнштейна, он вообще-то о физике говорил, но вполне можно и к нашей 

теме применить.  Вид сбоку, так сказать. 

«Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все 

работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не 

работает… и никто не знает почему!». 
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Вот война – это и значит, что ни хрена не работает никакое международное право, 

нормальным дипломатическим способом договориться не получается, и что мало кто 

понимает происходящее в полном объёме. В этом я убедился на себе – когда начинал 

работать над материалом, даже близко не представлял, к какими открытиям меня это 

приведёт, какие новые горизонты, целые пласты глубинного понимания передо мной 

откроются. Прав был Пушкин: «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья 

дух…». И даже если Вам всё кажется ясным как белый день, вспомните опыт Ньютона, 

который пропустил белый свет через призму. Получилась радуга – выяснилось, что он 

состоит из световых волн семи цветов. И в нынешней ситуации тоже столько всего 

намешано, что ой-ой-ой… Но, по крайней мере понять, почему так происходит, у меня 

даже вроде получилось, хотя и не без труда. 

Произошедшее можно сравнить с землетрясением. Человек не в состоянии почувствовать 

движение континентов и тектонических плит. Но оно есть, и периодически это 

проявляется в виде землетрясений, которые сметают с лица Земли целые города… Так и 

геополитическая тектоника – незаметна обычному человеку, и выходит наружу и 

становится видна уже только в виде потрясений. Как сейчас. 

В чём смысл моего выступления, зачем я трачу время и силы на это? Хочется понизить 

градус дискуссии, так сказать. Потому что именно в этом цель тех, кто эту «кашу заварил», 

и состоит – посеять разброд и шатание в нашем обществе. Зачем? Читайте дальше.  

Все мы хотим сделать нашу родину сильной и процветающей, а для этого так много надо 

сделать, что тратить время и силы на выяснение отношений друг с другом – 

непозволительная роскошь. 

И знаете, когда поймёшь причины, становится легче. Легче переносить эту боль. В нас 

заложено стремление к справедливости. И когда явственно понимаешь, что вот это – это 

оно и есть, сразу легче. 

 

И кроме того, важно понимать, что так было, есть, и будет. Так что, как у Цоя: «Ты должен 

быть сильным, а иначе – зачем тебе быть?»… Не самая весёлая новость, понимаю, но – 

как уж есть. 
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Задачка потяжелее, чем расчистка Авгиевых конюшен? Ничего, «капля камень точит». И 

самая длинная дорога начинается с первого шага. 

С чего всё началось и я вдруг решил разобраться в причинах войны? Шерше ля фам, как 

обычно. Однажды жена спросила меня: «Юра, что вообще происходит и что будет?». Как 

говорится, спасибо за вопрос… Самому интересно. Сразу внятно ответить я затруднился; 

как собака – вроде понимаю, но сказать не могу ☺. Ударить в грязь лицом перед женой я 

не мог, поэтому стал разбираться. 

И, чем дальше в лес – тем толще партизаны. Просто снежный ком какой-то. Словно я 

открыл большущий, битком набитый шкаф, и на меня высыпался огромный ворох 

коробок, завалив до макушки. И, какую коробку ни откроешь – там одно и то же! Точнее, 

внутри пазл, который идеально прилегает к предыдущим, образуя ясную общую картину. 

И по-другому не сложить – на то они и пазлы. 

Я ведь обычный человек, совсем не политолог, последние лет сорок политикой не 

интересовался совсем. Работа, дом – всё, как у всех. И 90% ниже приведённых фактов 

просто не знал. «Картинка» сложилась сама собой – просто «прикладываешь» один факт к 

другому, и начинаешь видеть часть картины. 

Для скептиков – можете попробовать сложить эти «пазлы» по-другому. Это даже полезно, 

поскольку… На то они и пазлы ☺. 

Зато в итоге я понял не только причины войны… а ещё, в том числе, почему часть людей 

не может понять и принять её; и не смогут ещё 3-5 лет; почему среди них достаточно 

много людей с ярко выраженным талантом, почему мы так долго не отключаем газ 

Европе, почему Запад будет биться до конца, и почему конец этот близок, и почему наше 

дело правое и почему всё будет у нас хорошо.  

И ещё я понял удивительную вещь – нам постоянно везёт. Причём по-крупному. Прям 

реально мысли про промысел божий в голове появляются… Я знаю о чем вы сейчас 

подумали :-). Но прежде чем делать вывод, что я свихнулся, послушайте аргументы :-). 

Чтобы понять причины происходящего надо немного погрузиться в историю, оглянуться, 

увидеть траекторию движения - что привело нас к текущей ситуации, как мы все 

оказались в ней. Сразу скажу, я не представлял себе, что всё НАСТОЛЬКО «запущено». И 

не только в смысле «богатой» истории вражды, хотя и этого сильно больше, чем хотелось 

бы. Всё это трудно представить было даже мне, хотя я закончил школу в 1984 году, а 

«перестройка» и «разрядка» начались только в 1985, а в школе кто у нас потенциальный 

противник мы все знали твёрдо. А я лучше всех по личным причинам, о которых тоже 

расскажу. Но даже я, вникнув глубоко в первопричины противостояния, просто…   

Анекдот: Стукнув себя молотком по пальцу учительница хороших манер заявила, что она 

ошеломлена и обескуражена. 

Вот и я – был ошеломлён и обескуражен.  

А за 37 лет (с 1985-го) полного отсутствия какой-либо идеологии в общественном 

пространстве, а точнее гегемонии западной идеологии капитализма (я не против 

капитализма в принципе, но – есть нюанс) и потребительства, всё «противостояние» с 
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Западом выветрилось из головы. И что уж говорить о тех, кто закончил школу после 1984 

года и такой «базы» не имеет? Подавляющее большинство не знает историю в 

необходимом объёме, исторические факты, чтобы иметь возможность просто даже 

понять причинно-следственные связи и логику, траекторию событий. 

И яркие исторические события, которые все знают – они как вышеупомянутые 

землетрясения, глубинные их причины не видны поверхностному взгляду. И с другой 

стороны, когда начинаешь понимать суть, какие-то скучные исторические факты – ну 

приняли какую-то концепцию, и что? Ничего же при этом не произошло вообще. Ну 

сказал что-то политический деятель, и что? Язык есть, вот и говорит… А потом, через 

многие годы, если не десятки – БУМ!!!  

И все такие: «Ой, что такое!! Прекратите немедленно!». Ни с того, ни с сего… никогда 

такого не было, и вот опять! Причём, разные люди, из разных партий, временные 

разрывы в несколько десятилетий, но – действия в одной логике, каждый вставляет свой 

«пазл» - и с течением ВЕКОВ! получается единая картина. Как вообще такое может быть?  

«…Вы сотни лет глядели на Восток 

Копя и плавя наши перлы, 

И вы, глумясь, считали только срок, 

Когда наставить пушек жерла!...» 

А.А. Блок. «Скифы». 

Сто лет назад написано, между прочим. Ничего не изменилось. И не только у нас. И 

объяснение этой связи времён очень простое… Читайте ☺ 

Надо сказать, что я был поражен, насколько последовательно идёт движение и развитие 

мыслей и идей, высказанных ещё в конце 19-го века в тех же Соединенных Штатах. Вот 

буквально. Декорации только поменялись, а суть абсолютно та же самая, и сегодня мир 

пожинает плоды с деревьев, посаженных ещё тогда. Что касается вообще отношений 

Запада с Россией, то Андрей Кончаловский (Михалков), ещё 4 года назад сказал в 

интервью о ситуации в Украине – «это борьба Византии с Римом, в которой Украина 

встала на сторону Запада… а надо бы объединиться с Россией». 

Ссылка: Андрей Кончаловский: две ментальности Украины - BBC Russian#Крым#Византия 

и Рим. Ютуб. 

(Ссылки неактивны – скопировать нетрудно, а если отвлекаться во время чтения – не 

прочтёте). 

Во-первых, оцените «глубину корней»! Во-вторых, да, конечно, воюем то с Западом. Это 

как настольный хоккей. Фигурки украинские, а двигает ими «коллективный Запад», голова 

- дядя Сэм. Тоже коллективный. Углубляться не буду – часа не хватит только об этом 

говорить, тем более, что серпентарий там планетарного размера. Вот с ним и воюем. 

Важно ещё не путать элиты, которые принимают решения, и которые, соответственно и 

противостоят нам, с простым народом – это слабо пересекающиеся плоскости. 

Китайцы выразили это одной картинкой. 
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«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не 

слушает». 

Вы скажете – ну как же так, там же демократия? – да, конечно, народ выбирает! Но 

выбирает-то из элит. И от перемены мест слагаемых сумма особо не меняется. Касательно 

отношения к России уж точно. 

Вот украинцам, например, пришлось выбирать между Порошенко и Зеленским. Так что 

голосовали скорее не за Зеленского, а против Порошенко. Но «хрен редьки не слаще». 

Собственно, количество поставленных Западом вооружений уже должно было избавить 

от иллюзий на тему того, с кем воюем, даже если они у кого-то и были. А сейчас, когда 

после некоторых успехов ВСУ на Харьковском направлении официально было признано, 

что операция была спланирована с участием американского и английского командования, 

а Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 

боевые действия осуществлялись с помощью американских разведданных, что в 

переводе на русский означает, что «HIMARS»ы наводились на цели с американских 

спутников – а без этого они перестают быть высокоточным оружием, расчётами, 

говорящими по-английски… Операция, спланированная американскими военными, 

осуществляемая американским оружием, управляемым американскими/английскими 

расчётами, наводимым американскими спутниками – риторический вопрос – с кем 

воюем? Ну и Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, не от большого ума, но от 

чистого сердца расставил точки над «ё»: «Проигрыш Украины будет означать проигрыш 

НАТО».  

Оговорка, важная вводная. Чтобы понять, надо изменить масштаб восприятия. Большое 

видится на расстоянии. Кончаловский упомянул Византию, и действительно, я дальше 

попытаюсь это показать – явлениям, сформировавшим сегодняшнюю ситуацию, более 

500 лет. 

Я тоже очень люблю любоваться своим пупком, естественно полагая его центром 

вселенной, «пуп земли», само собой... Но стоит ли удивляться, когда во время этого 

увлекательнейшего занятия Вам на голову неожиданно падает Родина? 
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Пытаться понять и сформировать своё отношение к текущим событиям через призму 

Вашего отношения, допустим, к действующей власти (неважно при этом – плохого или 

хорошего) – это как пытаться понять, как выглядит слон, рассматривая волосок из его 

хвоста в микроскоп. «Страна» и «власть» - масштаб отличается в миллиарды раз. Во-

первых, нас (россиян) – 150 миллионов; во-вторых, Россия существует более 1000 лет; 

умножения численности населения на разницу в продолжительности правления любого 

царя, генсека, президента, etc, относительно срока существования страны уже даёт 

разницу масштабов в миллиарды раз. И надо «навести резкость» хотя изменить 

«фокусное расстояние» восприятия тяжело. Но поймите: эти «тектонические плиты» 

пришли в движение уже очень давно: 

Последнюю тысячу лет Россия воевала с Западом… постоянно – с Польшей (30 раз!), 

Ливонией (прото-Германия, тевтонские рыцари, Александр Невский), Швецией, Англией, 

Францией, Италией, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехословакией, Финляндией, Венгрией, 

Германией, США (в составе Антанты, а также в Корее и Вьетнаме). 

Причём 5 раз это были хорошо подготовленные, масштабные походы с глобальной целью 

уничтожить Россию как государство полностью! И Великая Отечественная война в том 

числе – одна из этих пяти попыток. И ЭТО ВСЕГДА нападение, нам приходится 

защищаться. – ВСЕГДА ТАК! 

«Особо нежное» отношение Запада к нам начало формироваться реально ещё со времён 

Византии, но так сильно углубляться не будем, вот Вам «свежая» цитата, 1854г: 

 «Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть — словно ненависть 

пса к привязи, — ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, 

разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и 

настал. То, что на официальном языке называлось Россией — чего уже оно ни делало, 

чтоб отвратить роковую судьбу: и виляло, и торговалось, и прятало знамя, и отрицало 

даже самоё себя, — ничто не помогло. Пришёл-таки день, когда от неё потребовали ещё 

более яркого доказательства её умеренности, просто-напросто предложили 

самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что 

она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее 

исправления». Ф.И. Тютчев. 1854.  

Речь идёт о Крымской войне 1853-1856 годов. Даже действующие лица практически те 

же. Украины только нет – не было тогда такого государства. 

170 лет назад. Ни одной буквы не изменилось!!! За это время в России два раза 

кардинально поменялся государственный строй, страна пережила огромное количество 

изменений и пертурбаций - Первую мировую войну, две революции, Гражданскую войну, 

национализацию, НЭП, коллективизацию, индустриализацию, Вторую мировую войну, 

хрущёвскую оттепель, брежневский застой, горбачёвскую перестройку, «лихие» 

девяностые… но ни одной буквы не изменилось. Дальше станет понятно, почему. 

И в Америке не изменилось. Примерно тогда же, в 1823 году в США была принята так 

называемая «доктрина Монро», которая положила начало политике расширения влияния 

США, их права определять, как жить другим народам и странам. Для начала зоной 
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влияния США был объявлен весь Американский континент, от Канады до Аргентины. В 20-

ом веке эта тенденция развивалась и усиливалась, пока в «зону» США не попал весь мир. 

Впрочем, процесс этот настолько увлекательный и любопытный, что мы об этом ещё 

поговорим подробнее чуть позже, не будем забегать вперёд, постараемся системно 

изложить необходимую для понимания информацию. 

Чтобы сформировалось более-менее цельная картина, надо рассмотреть три аспекта: 

1. В разрезе отношений России и Запада. 

2. Базовый уровень – финансово- экономический. Это корень. «Здесь у них лежбище!». 

Любовь с интересом.  

Ссылка Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=8T4xz4sdtww 

3. Политический и идеологический аспект развития США – главного идеолога и движущей 

силы условного «коллективного Запада». 

Аспект первый, отношения России и Запада. Начну я с 1917 г. Коротко напомню для 

молодёжи. Тем, кто закончил школу ещё в СССР, всё это хорошо известно. Именно в 1917 

противостояние России и Запада резко обострилось и обрело прочную идеологическую 

основу. Фундамент сегодняшней ситуации во многом был сформирован ещё тогда, когда 

в результате революции к власти в России пришли коммунисты. Коммунистическая 

идеология вообще-то изначально предполагала борьбу с капитализмом (угнетением 

трудящихся) и революцию в мировом масштабе: «…Мы на горе всем буржуям мировой 

пожар раздуем…». Поскольку было очевидно, что мирно сосуществовать эти две системы 

не смогут. 

Поэтому сразу после революции правительства западных стран попытались помочь 

«белым» (военно-политическое движение разнородных в политическом отношении сил, 

сформированное в ходе Гражданской войны 1917—1922гг., приверженцы монархии), 

военным путём задушить Советскую власть в зародыше. В 1918 войска Антанты (США, 

Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Италия, Греция, Румыния, Чехословакия, 

Польша) вторглись в Советскую Россию. Не получилось. Отбились. Но, по мере того, как 

Советская Россия укреплялась, росло и желание Запада разрушить её – избавиться от 

коммунистической угрозы. 

После небольшой передышки стали «раскручивать» Гитлера, он поднялся благодаря 

поддержке правительств западных стран и крупной буржуазии, в частности деда 

Джорджа Буша, Прескотта Буша, так что «зуб» на Россию у семейства Бушей до пола… В 

Гитлере видели орудие для борьбы с Россией. И в общем даже не ошиблись… Но 

выяснилась «маленькая деталь» - орудие оказалось ещё страшнее угрозы. Впрочем, даже 

Вторая мировая война принципиально ничего не изменила. После разгрома гитлеровской 

Германии коммунизм снова занял место «Враг №1». 

Общеизвестно, что у Черчилля был план войны с СССР сразу по окончании второй 

Мировой. Назывался он «Немыслимое» и был утверждён 22 мая 1945, всего через 2 

недели после Победы. Вдумайтесь… Если он утверждён 22 мая, значит, разрабатывать его 

начали как минимум на три месяца раньше – в феврале! Против своего ещё действующего 

https://www.youtube.com/watch?v=8T4xz4sdtww
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союзника на тот момент! Советские солдаты братались в это время с американскими и 

английскими, а Генштаб по заданию Черчилля разрабатывает план нападения на СССР. 

Хотя перед этим в январе 45-го в Ялте Сталин, Черчилль и Рузвельт договорились о 

послевоенном устройстве мира, документы подписали, руки друг другу пожимали… 

Я почему так подробно – просто реальный пример из реальной политики. Ничего личного 

– работа такая… Политик обязан заботиться о своей стране и думать намного вперёд. А 

иначе это не политик. И это в равной степени касается и нашего Президента, и не наших. 

Не стоит судить о политиках по себе. Вы бы не начали войну 24 февраля? Ну так она и 

началась не тогда. Я даже не 2014 год имею в виду, а конкретно уже февраль 2022г. Вы 

этого не знаете? Приходит на ум такая аналогия – никто не согласится даже на 

простейшую операцию, например, удаление аппендицита, если её будет проводить не 

хирург с медицинским образованием и соответствующим опытом, а просто «человек с 

улицы». И никто (в здравом уме) не согласится выступить в роли такого «хирурга», 

поскольку это означает просто-напросто зарезать человека. 

Но при этом многие с лёгкостью берут на себя смелость выносить суждения насчёт 

войны/мира, хотя здесь то речь идёт не об одной жизни, а о сотнях тысяч, если не 

миллионах! 

В общем, можно понять почему: 

- Позиция «я же за мир», а следовательно, никто не умрёт. 

- Вопрос войны/мира – он же каждого гражданина страны касается, значит, имею право 

рассуждать об этом. 

Рассуждать, конечно, имеете. Слава Богу, принимать решения, обязательные к 

исполнению – нет. Потому что вопрос этот (войны/мира), продолжая логику, он и меня 

касается, и моих близких, и всех вообще, кого я знаю. А позиция «я за мир, если ей 

следовать, никто не умрёт» - вызывает у меня глубочайшую тоску с элементами ужаса, по 

простой причине – это, к сожалению моему огромному, не так. Родственники десятков 

миллионов жертв агрессии США уже после Второй мировой в курсе. По некоторым 

оценкам, число жертв около 45 млн человек. Прочитав эту статью до конца, и получив 

таким образом 10-20-50?? % информации, которая есть у Президента, Вы, по крайней 

мере, как минимум должны понять, что для всего происходящего есть более чем веские 

причины. 

Вы, разумеется, можете не соглашаться с моими аргументами. И мне было бы интересно 

ознакомиться с обоснованием иного мнения. Одно «НО». Я опираюсь на цифры и факты, с 

которыми Вы ознакомитесь в этом материале. Легко проверяемые и/или имеющие 

единицу измерения. 

- увеличение количества стран в НАТО с 1991г – в штуках. 

- приближение вооружения к границам России – в километрах. 

- снижение подлётного времени ракеты к Москве, ниже времени реакции – в секундах. 
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- количество баз НАТО по периметру России – в сотнях штук. Против нуля наших по 

периметру США. 

- количества обстрелов Донбасса в феврале (до 24.02.) – в десятках, сотнях, тысячах – да, 

вот такая прогрессия. Геометрическая. 

- количество долларов, вложенных с 1991 до 2014 в подготовку госпереворота на/в 

Украине – в миллиардах долларов. 

А также с 2014 по 2022. Что сейчас творится – знаете сами.  

- рост военного бюджета Украины с 2014 года – в 16! Раз за 8 лет. 

- Долг госбюджета США – десятки триллионов долларов. 

И ещё много занимательных циферок и проверяемых фактов. 

Поэтому – было бы интересно – но на том же «языке». Пока что я кроме, уж извините за 

прямоту, истеричных бабских воплей (зачастую в мужском исполнении) не слышал. 

Повторюсь – было бы интересно. 

Но разлетаться на молекулы оксида меня и Ко, из-за того что у кого-то неважное зрение, 

как-то не сильно хочется. Это не претензия – никто ведь не будет спорить, что разные 

люди по-разному видят. Тем более, что видеть надо за горизонтом. И вот что делать, если 

я вижу «прямую и явную угрозу», а Вы нет? Я вернусь ещё, почему так получается. Тоже 

всё достаточно просто объясняется, и не в плоскости «кто хороший – кто плохой». 

Понятно, что при таком раскладе договориться не получится. Для того и пишу, чтобы 

сблизить позиции – читайте внимательно, ну хоть контуры увидите. 

А пока вернёмся в 1945г. 

По плану Черчилля 1 июля США, Англия, Франция должны были напасть на СССР. Но у 

Америки и без этого всё было хорошо уже, да и сила Красной армии была более чем 

очевидна для всех. Поэтому – не посмели. 

А в своей Фултонской речи 5 марта 1946г Черчилль открыто назвал СССР «главным 

врагом». После этого планов уничтожения СССР было ещё много. 

Май 1945 - Операция «Немыслимое», план мощного удара по группировке частей СССР, 

находящихся в Берлине и западной Германии; 

Сентябрь 1945 – план ядерных бомбардировок; минимум 123 бомбы; оптимально - 466; 

Декабрь 1945 – план ядерных бомбардировок «Клещи» - 196 бомб; 

План «Жаркий день»; 

План «Испепеляющий жар»; 

План «Встречка»; 

1946 - план «Тотальность», сброс 20-30 атомных бомб на 20 советских городов; 

1947 - план Черчилля года по ядерной бомбардировке СССР; 
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1949 - план «Дропшот», сбрасывание на первом этапе 300 атомных по 50 килотонн и 

200000 тонн обычных бомб на 100 советских городов; 

1956 - план SAC. К плану прилагается 2 списка, в каждом из которых указано более тысячи 

целей; 

1962 - планы инсценировки нападения СССР на США для развязывания войны. 

Дальше пока не рассекречено. Но – сначала советские танки не дали реализовать эти 

планы, потом – ядерный щит СССР. 

Прошу понять меня правильно: написанное выше о странах Запада не несёт характер 

осуждения. Ну то есть меня не радует, конечно, что они вынашивали коварные планы 

против моей страны. Но тогда это не было реализовано, и все действующие лица уже 

умерли. А главное – Россия больше не «коммунистическая». Это лишь для понимания 

истоков - да, причины для такого отношения объективно были. Тысячу лет воюем с 

разными государствами Европы, а с 1917 мы стали смертельным врагом для всего Запада, 

Европы и США. При этом я в основном хорошо отношусь к Западу. Древняя Греция, Рим, 

Византия и т.д. – это колыбель нашей (условно – «христианской») цивилизации. И её 

ценности – гуманизм, равенство и свободу – я вполне разделяю. Хотя и с некоторыми 

оговорками. Свободы должны быть уравновешены ответственностью, иначе система 

«идёт вразнос». Что мы сейчас и наблюдаем. 

Но на данном этапе развития Запад вполне успешно занимается разрушением основ 

нашей цивилизации. Почему и как – см ролик М.И. Веллера «Стремительный тупик: 

цивилизация потеряла смысл?» на Ютубе. 

Вообще, очень рекомендую этот ролик – там много раскрывается такого, в чём мы 

расходимся с европейцами. По некоторым позициям – категорически. Типа кастрации 

детей. И это является одним (лишь) из элементов постулата – «Наше дело правое». Ещё 

об одной составляющей нашей «правды» - довольно хитром, но несправедливом по сути 

экономическом устройстве (так называемой Бреттон-Вудской системе, далее - БВС) я 

сейчас расскажу. 

А вообще, мои рассуждения – они не в координатах хорошо-плохо. Вид предмета зависит 

от того, под каким углом на него смотреть. Если, например, смотреть на трубу вдоль её 

оси – она видится окружностью, а если смотреть на неё сбоку – она видится 

прямоугольником. Постарайтесь смотреть беспристрастно.  

Я 55 лет живу в России. И давно в бизнесе. Сам могу мемуары про то, что у нас «не так» 

написать. И этот материал – он не «за Советскую власть». Он про причины происходящего. 

Подводя итог обзору взаимоотношений России и Запада с 1917-го по 1991 г. скажем 

прямо: отношения были хуже некуда, мы были непримиримыми врагами, и для этого 

были объективные причины. И всё ныне живущие населения Запада с молоком матери 

впитало эту установку – злейший враг – это СССР, а потом Россия - такое вот к нам 

отношение досталось ныне живущим на Западе просто по наследству. И это одна (из 

множества) причин, сформировавших ситуацию.  
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Выполняю обещание – перейдём к рассказу о Бреттон-Вудской системе (сейчас она 

называется «Ямайской», но суть та же). 

Вернёмся 1945-ый, к отказу США от плана Черчилля по нападению на СССР: Что, 

собственно, хорошо было у Америки? Она сильно «поднялась» экономически и 

политически на обеих мировых войнах. Отсиделась (относительно) за океаном, поставляя 

в Европу оружие и прочее.  Кроме того, с развитием транспорта – появлением 

трансатлантических перелётов и дизельных теплоходов, мировая торговля получила 

мощнейший импульс развития и вышла на новый уровень. Для межконтинентального 

товарооборота требовалась мировая валюта. 

Америка уже в 1944 году имела долю в 52% в мировом ВВП. Конкурентов доллару на роль 

мировой валюты просто не было. Тем более, что доллар на тот момент был обеспечен 

золотом. И в 1947 году, на Бреттон-Вудской конференции статус доллара как мировой 

валюты был закреплён официально и США получили возможность печатать мировые 

деньги. В результате большая часть мировой торговли перешла на расчёты в долларах. И 

цены на товары стали исчисляться в долларах.  

«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно 

всё равно, кто издаёт законы!» - эта фраза была произнесена ещё в начале 19 века 

Майером Амшелем Ротшильдом. БВС - не одной страны – всего мира. Воздух от 

совершенно немыслимой степени напряжения, вызванного невероятной высотой ставок, 

не зазвенел? Ну, не сразу - масштаб космический, точнее общепланетарный, иначе как из 

космоса и не разглядишь. Путь туда неблизкий, и небыстрый... Так или иначе, доллар, с 

1947 года – мировая валюта. 

Вот тут-то, как у Петьки в анекдоте, когда он играл в покер с лордами, и понял, что они 

верят на слово и не проверяют карты, «масть и попёрла»! Не в смысле, что США стали 

печатать баксы без ума. Этого делать нельзя по законам экономики, это вызовет 

инфляцию, которая «сожрёт» весь рост. Но создавали систему чрезвычайно неглупые 

люди. В частности, широко известный в узких кругах английский экономист Джон 

Мейнард Кейнс. Он хоть и англичанин, но «…мы с Тамарой ходим парой». Про Англию и 

США. Это и тогда так было, и сейчас. 

А как же тогда, не печатая доллары, тем не менее пользоваться тем преимуществом, что 

ты мировой эмиссионный центр? Просто – взять в долг. Здесь на сцену выходят 

американские государственные облигации – самый надёжный и ликвидный (до 

24.02.2022, по крайней мере) способ сохранения денег. Почему надёжный? Во-первых, 

Америка ведущая экономика мира. Во-вторых, а какие могут быть проблемы? Ведь у них 

есть «печатный станок». Сколько надо для погашения, столько долларов и напечатают. 

Это стало возможным после того, как в 1971г президент Никсон «отвязал» доллар от 

золота – доллар стал ничем не покрытой, только некой «виртуальной мощью» США, 

бумажкой. Да и не планировалось ничего гасить – ведь система изначально строилась 

навсегда, в расчёте на рефинансирование.  

Плюс цены, в том числе на биржевые товары (углеводороды, металлы и прочее сырьё) 

стали котироваться в долларах. Что автоматом работает на укрепление доллара, и мы это 

«добро» всю жизнь хлебаем из полной бочки чайной ложкой. При курсе доллара по ППС 
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(паритет покупательной способности) около 30 руб/долл; курс на 23 февраля 2022 был 

80,41 руб. Правительству страны-экспортёра при заниженном курсе (рубля, например) 

легче формировать долларовые источники наполнения бюджета – рублей то получается 

больше! А США через такой хитросделанный механизм получает дешёвые ресурсы. 

Ловкость рук (ума) и никакого мошенничества! 

Всё это помогало США бурно развиваться в послевоенные годы, и всё было бы у них «в 

полном шоколаде», если бы не СССР. Идеологическая борьба не утихала никогда. Война в 

Корее, Вьетнаме, Куба и Карибский кризис… не давал СССР американцам расслабиться.  

Хотя план Черчилля отвергли, но к работе по раскачиванию и разрушению СССР изнутри 

приступили сразу после 45-го года. В 1948г ЦРУ была начата операция «Аэродинамик». 

 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 

Эту статью предлагается удалить. 
Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на 

странице Википедия:К удалению/8 апреля 2019. 

Пока процесс обсуждения не завершён, статью можно попытаться улучшить, 

однако следует воздерживаться от переименований или немотивированного 

удаления содержания, подробнее см. руководство к дальнейшему действию. 

Не снимайте пометку о выставлении на удаление до подведения 

итога обсуждения. 

 

Последнее изменение сделано участником Dit (вклад • журналы) в 06:18, 21 мая 

2022 (UTC; около 122 дней назад). 

 

 

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. 
Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на 

удаление. (2 октября 2020) 

Операция «Аэродинамик» (англ. Operation AERODYNAMIC) — одна из ряда секретных 
операций ЦРУ против СССР, проводившихся в сотрудничестве со 
спецслужбами Великобритании, Италии и ФРГ. Для выполнения операции привлекались 
украинские националисты. Была начата в 1948 году под кодовым названием CARTEL, 
основным партнёром при проведении была выбрана ОУН(б), основным контактным лицом 
был первый руководитель СБ ОУН(б) Микола Лебедь. 

В 1977 году структура Пролог, созданная в рамках операции в 1956 году, при персональном 
содействии Збигнева Бжезинского расширила свою деятельность на более широкую 
аудиторию в СССР, включая советских евреев-диссидентов. 

В начале 80-х годов XX века кодовое название было изменено на QRDYNAMIC, затем — на 
PDDYNAMIC, а незадолго до завершения операции — на QRPLUMB. Формально операция 
была прекращена в 1990 году. Созданные в рамках операции структуры продолжили своё 
существование.  

Успевайте почитать про неё в Википедии, статье присвоен статус «К удалению». Потому 

что Википедия – это тоже американская штучка.  

Эта операция – только одна из большого количества. Даже книга есть такая толстенная: 

«ЦРУ против СССР». И подобного рода операций были десятки. А речь именно об 

«Аэродинамик» потому, что здесь «выходит на сцену» Украина. Почему Украина? 

Ну, во-первых, понятно, география. Соседка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_2019#%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%C2%BB&diff=cur
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Dit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Dit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/Dit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%A3%D0%9D(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вторая причина - О «роли личности в истории»: 

Курировал программу Збигнев Бжезинский (Советник по национальной безопасности 39-

го президента США Джимми Картера). В книге «Великая шахматная доска», в которой 

описан сценарий войны Украины и России, он написал более 30-ти лет назад: «После 

победы над коммунизмом – нам нужен раскол православия и распад России, и поможет 

нам в этом Украина, где предательство – норма общественной морали». Про русских он 

высказывался ничуть не лучше, мы для него – в принципе одинаковые – те же помидоры, 

просто разных сортов. Важно, что в этой цитате первый раз прозвучали слова «раскол и 

распад России». К сожалению, мы ещё много раз услышим эти слова, а точнее – цель, 

истинную и заветную цель Запада… и не от советников – от президентов и премьер-

министров!  

В-третьих, было за кого зацепиться, была «точка кристаллизации» - я имею в виду 

бандеровцев. Руководители бандеровского движения уже в конце 40-х заявляли: 

«…время борьбы с оружием в руках прошло… Сейчас наступило время борьбы за умы 

молодёжи». Благодаря поддержке Запада бандеровцы смогли сопротивляться до 1954г. 

Эта «неизвестная война» унесла жизни 366 тыс человек жителей России, Украины и 

Польши. Цифра вполне сопоставимая с общими потерями США во второй Мировой (около 

400 тыс человек). А для нас – всего лишь эпизод. Кстати, небольшой штришок: К 75-летию 

Победы в США выпустили монету с флагами победителей. В количестве трёх: США, 

Англия, Франция… Без России. 

 

Они уже стёрли нас. Пока смогли из прошлого. Наша Победа – оказывается не наша. 400 

тысяч смертей американцев легко перевешивают 27 миллионов смертей советских, 

русских в широком смысле людей, и тот неоспоримый факт, что подавляющее 

большинство гитлеровских дивизий разгромлено именно Красной армией. 

Напомню для молодёжи, что войска союзников вступили в боевые действия только в 

июне 1944 года, когда Красная Армия уже вытеснила врага к западной границе СССР, и 

исход войны был предрешён. Одновременно с этим, в июле 1944 года Советская армия 

начала операцию «Багратион». В ходе этого обширного наступления была освобождена 



15 
 

 
 

территория Белоруссии, восточной Польши, часть Прибалтики и практически полностью 

разгромлена германская группа армий «Центр». 

После этой операции добивание фашистов было уже просто вопросом времени. И 

невозможно избавиться от мысли, что причиной открытия «второго фронта» было не 

столько желание помочь СССР, сколько делёж «пирога» Европы, чтобы она вся не 

досталась Сталину. 

А вышеупомянутая монета – прекрасная иллюстрация истинных намерений. Как 

Бжезинский нечаянно проговорился о том, что намерения те же, что и у Гитлера (об этом 

позже), так и с монетой – невзначай открыли суть. 

Казалось бы, велика важность – подумаешь, какая-то монета… Знаете, до меня не сразу 

дошло. Умные мрази, ничего не скажешь… Но дерево без корней легко свалить, да и 

проживёт оно не долго. Если новые корни не отрастут. Ведь этим умникам уже процентов 

на 80 удалось превратить нашу историю, даже для нас самих, в болотную гниль. По 

крайней мере, в том, что касается советского периода. Какой первый, самый яркий образ 

всплывает при упоминании Сталина? «Гулаг», зима, колючая проволока, пулемётные 

вышки… Армия зеков, большая часть безвинно севших, подыхает на непосильных 

работах… 

И конечно – «из песни слов не выкинешь» - было. Но – данные, которые приводит, 

например, Солженицын, не выдерживают (по количеству осуждённых) логистической 

проверки. Ну в смысле, пропускная способность транспорта и близко (в разы!) не могла 

обеспечить перемещение такой массы народа. И по смертности как-то сильно «не бьёт» с 

альтернативными источниками. 

Может, потому что жил и работал он в Вермонте, США? Встречал и утверждение (честно – 

не проверял), что количество заключённых на душу населения в Америке сейчас выше, 

чем при Сталине в России. При этом – бешенный рывок, не имеющий аналогов в истории, 

за 20 лет аграрной страны в индустриальную державу – а иначе бы хана, без пушек, 

самолётов и танков Гитлер бы нас просто раздавил – разве это в принципе возможно без 

сверхусилий? Со сверхценой; в том числе человеческими жизнями. 

Впрочем, это другая тема, я никого не защищаю и не нападаю – просто не обладаю 

достаточным объёмом информации, чтобы делать какие-то выводы. Я про то, что нам 

ещё предстоит посмотреть на свою историю трезво и непредвзято. Чтобы сделать 

правильные выводы. Но забывать, что мы:  

- первые в космосе (Гагарин); 

- Обнинская АЭС - первая в мире атомная электростанция, подключённая к общей 

электрической сети; 

- имеем единственный в мире атомный ледокольный флот; 

- открыли новый принцип генерации излучения и создание квантового генератора на 

пучке молекул аммиака – первые лазеры (Басов и Прохоров); 

- провели первое успешное переливание крови от человека человеку (Вольф); 
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- заложили основу «Тектологии», 1913г, которая предвосхитила кибернетику Виннера 

(Богданов/Малиновский, который также первым начал проводить эксперименты с 

переливанием крови с 1924г);  

- изобрели пенициллин самостоятельно (не поделились «союзнички»);  

- недавно первыми изобрели вакцину от коронавируса; 

- построили Белоярскую АЭС - первую и единственную в мире, где в промышленной 

эксплуатации находится реактор на быстрых нейтронах, тем самым получив возможность 

использовать Уран-235’, и решив таким образом энергетическую проблему человечества 

на несколько тысяч лет вперёд; Упоминаю об этом вскользь, поскольку тема другая, да и 

не поймёшь значение этого разъяснения, страничек на 30. А я всё-таки в 1985 поступал в 

УПИ на «теплофак» на специальность «Атомные станции». Проще скажу – на сегодня этой 

технологии больше ни у кого нет. Хотя многие пытались. И если такая ситуация сохранится 

хотя бы 20-30 лет, нам надо будет очень постараться, чтобы не стать державой №1 по 

экономическому развитию. Хотя мы, конечно, и не на такое способны. И много ещё чего 

открыли, изобрели и сделали. 

В истории каждой страны есть светлые и тёмные страницы, но нам есть, чем гордиться, и 

мы никому не уступаем. Как минимум. 

Увлёкся. Зачем «переписывать историю»? Лишить корней, свалить, развалить Россию. В 

1991 – получилось развалить СССР. В 2014 – Майдан – получилось. Переврать, очернить 

нашу историю – почти получилось. 

А цель одна – развалить Россию на части. Поскольку пока она цела, её не победить. 

Помните притчу про веник и прутики? Ссылка «Притча про веник и прутики». 

И, кстати, народ в Америке уже абсолютно искренне считает, что Гитлера победили США. 

Есть соответствующие социологические исследования. Оно и понятно – какую 

информацию «в уши льют», так они и думают.  

К вопросу – зачем и почему Западу так неймётся уничтожить Россию мы ещё вернёмся, а 

сейчас продолжим рассмотрение одного (из огромного количества!) действия, по 

достижению этой цели – программе «Аэродинамик». 

Бжезинский и бандеровцы (отсидели и вернулись, вышли по амнистии в 1955г, «спасибо» 

Хрущёву первый раз) просто «нашли друг друга». Образовали «идеальную пару». 

Программа «Аэродинамик» действовала до 1990г. Ненависть к России и «агенты влияния» 

в украинскую власть внедрялись последовательно и методично, программа действовала 

более 40 лет, причём финансирование постоянно росло. Ну а после распада СССР в 1991г 

нужда в тайных операциях отпала и процесс пошёл на всю катушку! «Пряников» не 

жалели. Кстати, эту войну в Пентагоне готовили уже тогда. Извольте убедиться: 

Ссылка: «Кравчук 1997 год//Война России с Украиной//США//Китай». 

 https://www.youtube.com/watch?v=3C1_jRwgIT0 

И второй президент Украины – Кучма – западенец, продукт той самой «Аэродинамики». В 

2003 Кучма пишет книгу «Украина – не Россия». Ведь ничто так не сплачивает, как борьба 

https://www.youtube.com/watch?v=3C1_jRwgIT0
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с общим врагом. Поэтому украинская государственность формировалась апофатически, 

«от обратного», взяв за точку отсчёта противостояние «клятым москалям», уже 

внедрённое благодаря более чем 40-ка годам работы ЦРУ по программе «Аэродинамик» 

в головы достаточного количества управленцев. Парни из Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ) не 

зря свой хлеб едят, это надо признать. Продолжающаяся (после 91г) постоянная 

системная работа лучших пропагандистов и идеологов Америки, (всё то же ЦРУ), ещё 

более щедро финансируемая, достаточно быстро стала приносить свои плоды. 

После 91г США стали вкладывать уже совсем другие деньги в рост национализма и 

подготовку госпереворота.  Виктория Нуланд открыто заявила, что США выделили с 1991 

по 2014гг 5 млрд долларов «на поддержку стремления народа Украины к более 

сильному, демократическому правительству». 

Впрочем, я забегаю вперёд – прежде, чем говорить о 2014-ом, надо отдельно 

остановиться на 1991 – там один из ключей к пониманию. Ещё один ключ – а у этого сейфа 

много замков – это изменения экономики США после 1945г. второй аспект рассмотрения. 

Я уже сказал, что сразу после Второй мировой войны была создана так называемая 

Бреттон-Вудская система. Доллар получил статус мировой валюты. Благодаря чему, США 

получили для начала возможность собирать деньги со всего мира – наращивать свой 

госдолг. И это уже очень важное преимущество.  

Но перейдём от теории вопроса к практике. На сегодняшний день госдолг США 

превышает 31 трлн долларов. Поистине, астрономическая сумма. Чтобы осознать, 

насколько это много, попробуйте представить гору чистого золота весом в полмиллиона 

тонн – она будет сравнима с египетской пирамидой средних размеров. Что можно 

сделать на эти деньги?  

Поскольку 1 млн долларов весит 10 кг, то 3 трлн – это эшелон из 50-ти стандартных 

вагонов (60 тонн), «под завязку» забитых пачками стодолларовых банкнот. Дальше, по 

крайней мере у меня, фантазия даёт сбой. Поскольку это уже не человеческий, а 

страновой масштаб. Это ж сколько всего можно накупить на такие деньжищи?!... Ну, 

например, общий объём импорта в США составляет около 3 трлн долларов в год. А теперь 

умножьте на 10 – годовой объём импорта 3 трлн; а госдолг – 31. И снова – ошеломлён и 

ошарашен…  

Ну то есть за эти деньги США 10 лет могло импортировать товары по сути бесплатно, 

предоставляя взамен бумажечку – депозитарную расписку о вложениях в американские 

облигации. Это не так прямо происходит, конечно. Деньги от продажи гособлигаций идут 

на госрасходы. Но получается, что США не тратит на это свои деньги. И сэкономленное 

таким образом может пускать на потребление. Сальдо платёжного баланса США 

отрицательное уже более 50 лет - впервые он возник в 1971 году, сразу после отмены 

«золотого стандарта». Другими словами, уже 50 лет Америка производит и продаёт за 

рубеж меньше, чем потребляет импорта. То есть «пылесосит» деньги со всего мира через 

гос.облигации и на эти же деньги покупает там же, за рубежом, товары и ресурсы! И 

прекрасно ими пользуется. Неплохо… В этом первый эффект Бреттон-Вудской системы.  

Про второй эффект, возникающий в результате того, что биржевые цены на ресурсы 

номинированы в долларах, и выражающийся в завышении курса доллара, как следствие – 



18 
 

 
 

дешевизны ресурсов, я уже упоминал. Только по России можно судить – получается, 

нефть и газ продаётся чуть не втрое дешевле из-за завышенного курса доллара (80/30)! А 

ведь это гигантские объёмы! И не только Россия – весь мир на таком положении. 

И после 1971 года денежки можно стало просто печатать! И это третий эффект Бреттон-

Вудской системы.  По мере того, как доллар всё больше «вживался в роль» мировой 

валюты, всё шире расползался по миру, занимая всё большую долю в платёжном обороте 

всех стран мира, росла его общая масса в мире, объём. Как собственно кэша, так и 

активов, номинированных в долларах, в т.ч. финансовых -  облигаций, и не только 

государственных, акций и производных финансовых институтов. 

Росла, назовём это - несущая способность доллара. Это можно сравнить с размерами 

плота. Если у Вас плот (вся денежная масса) = 1 трлн, и вы погрузите на него ещё 1 трлн, то 

он потонет. Т.е. инфляция составит 100% - всё (абсолютно) подорожает вдвое. Кроме 

зарплат, разумеется. Северный белый пушной зверёк - песец, короче. Плот утонул. А вот 

если «плот» из 200 трлн (примерно, как сейчас, по совокупности всех видов активов), то 

он 1 трлн и не заметит.  

Это позволило с начала 80-х годов прошлого столетия США запустить так называемую 

Рейганомику – финансовую политику, одним из элементов которой являлось постепенное 

(но неуклонное) увеличении объёма кредитования за счёт такого же планомерного 

снижения его стоимости (ставки). За счёт постоянно дешевеющего кредита, роста его 

объёма соответственно росло производство и потребление населения. 

В результате, объём потребительских кредитов превысил 16 трлн в США долларов на 

сегодняшний день или более 50 тыс долларов на человека. Эти доллары просто 

напечатаны. Что до прошлого года даже инфляции не вызывало, именно за счёт огромной 

массы долларов в мире, в том числе в наших с Вами карманах. И расплачиваться сейчас за 

падение курса доллара будем, в том числе, и мы с Вами.  

Анекдот: Однажды Рузвельта, Черчилля и Сталина попросили накормить кошку горчицей. 

Рузвельт схватил кошку за шкирку одной рукой, а другой - взял ложку, набрал горчицы и 

стал запихивать ее кошке в рот. Кошка начала брыкаться и, расцарапав Рузвельту всю 

руку, так и не съела ни капли горчицы. "Нет, - сказал Черчилль, - это нецивилизованный 

метод". Он налил горчицу в блюдце и стал тыкать кошку туда мордой. Кошка извернулась, 

покусала его и удрала. Сталин схватил кошку и намазал горчицей ей задницу. Кошка дико 

завопила и начала слизывать горчицу. "Видите, - сказал Сталин, - добровольно, и с 

песнями!". 

Я смеялся. Но, как сейчас понял, зря – стало понятно, этих людей (Черчилля и Рузвельта 

как представителей западной элиты) учить – только портить. Именно они заложили 

основы системы, при которой весь мир сейчас «…добровольно, и с песнями!» … 

Вылизывает англосаксонскую «горчицу» из одного места… 

Но… Снимаю шляпу.  

«Моих грехов разбор оставьте до поры,  

вы оцените красоту игры…»  
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Гений. Кейнс – безусловно, финансовый гений. Пройдёмся по пунктам: 

1) Гособлигации, привлечение средств со всего мира. До 24.02.22 – практически 

бесплатно, под очень низкую ставку. Но – всё честно, добровольно, вопросов нет. 

2) Печать долларов. Когда денежная масса в мире начала начисляться сотнями 

триллионов, то 2-3 триллиона можно просто напечатать, и инфляции не будет, - так и 

было последние 15 лет, дополнительный объём «растворится» в гигантской общей массе. 

Тоже – никто же никого не обманывает. До объявления дефолта, по крайней мере ☺.  

3) Завышенный курс доллара. На самом деле, заниженный курс рубля, etc… 

Но это проблема не американцев, а Правительства конкретной страны. Курс 

устанавливает наш ЦБ, не американский. Исходя из наших экономических параметров – 

вот на сколько наработали, на сколько мозгов хватило – то и получите. Это тоже к нам 

вопросы, не к ним. 

И всё бы хорошо… Но есть нюанс. Сейчас обсудим. 

Слава Богу, законы природы на нашей стороне. В данном случае – второй закон 

термодинамики: Энтропия (хаос) замкнутой системы нарастает. Всё ветшает… 

Попользовались – и хватит. 

Взглянем на вышеперечисленные пункты с другой стороны.  

Те же «фаберже», вид сбоку. 

1) Гособлигации США. После «заморозки» золотовалютных резервов России – кризис 

доверия, массовые распродажи, бегство инвесторов. Как минимум на несколько 

лет – инструмент не работает. 

2) Печать денег. Инфляция – «стоп-машина». Россия не при чём, но военные действия 

в структурную инфляцию определённый вклад вносят, конечно. 

3) Цены на сырьё в долларах. Нет – уже в рублях. Сигнал для Индии и Китая дошёл, а 

этого достаточно. Доля долларов в расчётах будет снижаться. Процесс это не 

быстрый, на годы, даже десятилетия. Но – «клинья выбиты», поехали! 

И всё Россия. Конечно, растерзать её! 

Благодаря этой прекрасной Бреттон-Вудской системе (доллар – мировая валюта; цены на 

биржевые товары номинированы в долларах; госзаймы и печать долларов) 15% 

населения («золотой миллиард») потребляет 80% природных ресурсов.  

То, что называется «однополярный мир». 

Люди, делающие одну и ту же работу, например, водитель грузовика, получают очень 

разные деньги в Америке, и, например, в Индонезии. Почему Индонезия? Сопоставимая 

по численности населения с США страна. Средняя зарплата в Индонезии 545 $ в месяц 

против Америки – 4635 $. Почти в 10! раз!!! Что, американский водитель 80 часов в сутки 

за рулём проводит? Вряд ли… 
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Кстати, Индонезия не поддержала Америку на последнем голосовании в ООН по 

санкциям. А Малайзия кроме того выразила готовность предоставить России свои чипы 

взамен санкционным. Видимо, они что-то знают про сбитый «Боинг»... 

Мексика – хоть и соседи США, уровень тот же, около 500 долларов. 

США собирает денежки со всего мира, предоставляя взамен просто бумажку – 

депозитарную расписку. А на эти деньги, добавив к ним ещё несколько триллионов 

свеженапечатанных зелёных бумажек, скупают товары и ресурсы, причём, благодаря 

завышенному курсу доллара, задёшево.  

Назовём вещи своими именами - бесплатно пьют соки со всего мира. Эмиссия в США в 

только 2020-2021гг – 5,9 трлн долларов. Чтобы легче было представить объём – это 

эшелон, состоящий из 98 вагонов, забитых 100 долларовыми банкнотами. Конечно, им 

хочется сохранить эту чудесную систему. А нам – не очень… Как в анекдоте: «Гиви, ты 

помидоры любишь? – Кушать да, а так – не очень».  

Так что же за «нюанс» у этой «хитросделанной» Бреттон-Вудской системы? До Сталина 

«дошло» быстро – в 1944 он подписал соглашение о намерении присоединиться к ней, но 

уже в 1945 отказался. Ведь она (Бреттон-Вудская система) противоречит базовому закону 

мироздания – закону сохранения, который распространяется на всё: вещество; энергию; 

импульс и т.д. и т.п. Деньги получаются «из воздуха», без производства добавленной 

стоимости, у кого «печатный станок» -  у того и власть над миром. Несправедливо. Прямая 

аналогия – фальшивомонетчики. «Фантики» за реальные ценности. Да, всё отлично 

замаскировано, но – до Сталина дошло, и до всех остальных бы дошло. Рано или поздно. 

Американцы прекрасно это понимают. 

Обеспечить стабильное существование такой системы может только сила. Ещё одна 

цитата, Томаса Фридмана, советника государственного секретаря США Мадлен Олбрайт: 

«Невидимая рука рынка никогда не окажет своего влияния в отсутствие невидимого 

кулака. МакДоналдс не может быть прибыльным без МакДоннел Дугласа, производящего 

F-15. Невидимый кулак, который обеспечивает надёжность мировой системы, называется 

наземные, морские и воздушные Вооружённые силы, а также Корпус морской пехоты 

США». 

Причём сила, подавляющая – равный по силе рано или поздно либо потребует свою 

долю, либо скажет: «Ребята, всё хорош. Пришло время платить по долгам». Вот именно 

это мы сейчас и имеем удовольствие наблюдать. Причём речь идёт о силе именно 

военной, ведь цена вопроса настолько велика, что в ход идёт «последний аргумент 

королей» - война. 

Именно поэтому элитам Запада надо любой ценой (кроме собственного физического 

уничтожения) раздробить Россию. Мы – кость в горле, мешающая сожрать весь мир. А 

хоцца. Очень. 

Война в том числе и за контроль за природными ресурсами – если Китай и Индия начнут 

потреблять как Запад, то ресурсы планеты закончатся за несколько десятков лет. На всех 

не хватит. Один американец потребляет 20 тонн «условного топлива» в год, китаец – одну 

тонну. Это тоже быстро не понять, не ощутить «разность потенциалов» - сколько там мега 
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электрон вольт?! Достаточно, чтобы «долбануло» между континентами… Не долбанёт, на 

это есть другая причина – напишу об этом… 

Оговорка – я вовсе не хочу сказать, что всё благополучие Запада построено 

исключительно благодаря преимуществам, полученным с помощью Бреттон-Вудской 

системы. Нет, конечно. Американцы – признанные трудоголики; о европейцах, правда, по 

крайней мере сейчас, этого сказать нельзя. Есть ещё научно-технический прогресс, 

движущей силой которого тоже является Запад. Есть маркетинг и менеджмент – тоже 

западные разработки. Всё это тоже вносит свой вклад. Но это – заработанное, 

обеспечивающее «нормальный» уровень развития. А вот сверх «нормального» - это 

результат финансовых «фокусов». Это можно оценить по косвенным параметрам. 

Например, потребление электроэнергии очень точно коррелирует с уровнем развития 

промышленности. Посмотрим, на фондовый рынок. Есть так называемый «Индекс 

Баффета» - рассчитывается как отношение рыночной капитализации всех публичных 

компаний к ВВП страны. Он втрое выше (в максимальном значении) нормы. 

Проверка по другим косвенным параметрам даёт тот же результат – примерно втрое. Это 

кажется невероятным, но не стоит забывать о высочайшем уровне военных расходов 

(бюджета) США - в 12 раз выше, чем у России. Больше, чем у 10-ти следующих стран, 

вместе взятых! Что уже само по себе «многое объясняет». Гражданин Боррель, 

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, 

высказался на днях предельно откровенно: «Источники нашего процветания — дешевые 

русские энергоносители, которые мы получали постоянно, в рамках действующих 

контрактов.  А также доступ к огромному рынку Китая. И именно китайские рабочие, 

получавшие маленькую зарплату за свой труд, помогли нам на протяжении многих лет 

держать инфляцию в узде и на низком уровне, а отнюдь не центробанки европейских 

стран». Вот поддерживать одновременно потребление и военные расходы на текущем 

уровне США без Бреттон-Вудской системы не могли бы. 

Но всё по порядку. И для понимания надо посмотреть, что происходило на политическом 

поле параллельно с развитием Бреттон-Вудская система. Третий аспект. Идеологический. 

Здесь придётся «копнуть» даже чуть-чуть глубже.  

Президент Рузвельт (это другой Рузвельт), не Франклин, а Теодор, ещё в далёком 1904 

положил начало чудесному явлению, ставшему мейнстримом в США и закономерно 

приведшему их в сегодняшний тупик – противостоянию с 85% населения планеты, ну и 

Россией, как наиболее сильным и боеспособным ядром. Называется это «чудо» - 

поправка Рузвельта к доктрине Монро. Чудо заключается в том, что вполне 

капиталистическую… условно назовём это «жадность» (естественное, необходимое для 

выживания, одно из базовых свойств мозга. Не только человеческого, вообще всех живых 

существ. Проще – борьба за пищу и её сбережение, поскольку это всегда, было в 

дефиците. К этому мы ещё вернёмся). Так вот, «жадность» положили на прочнейший 

идеологический фундамент – развитие демократии во всём мире! 

Это буквально «ядерный» тандем. Мало что может устоять. Даже Советский союз 

развалился. 
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Это, пожалуй, не слабее, чем вера в Бога – во-первых, это вполне с религией согласуется – 

мы все равны перед Ним – вполне себе демократический тезис. Во-вторых, у демократии 

обширная теоретическая база. В-третьих, это ещё и удовлетворяет самые базовые 

(«жадность» – это ведь стремление к необходимому для выживания обеспечению едой) 

запросы мозга! В переводе на «капиталистический» было бы правильнее говорить 

«жажда наживы». Но, из уважения к автору – профессору Савельеву С.В., доктору 

биологических наук, заведующему лабораторией развития нервной системы Института 

морфологии человека РАН, я буду использовать его слово «жадность». Поскольку 

Савельев С.В. – невольный соавтор этого материала. 

И снова – «жадность» - без негативной коннотации, в этих словах нет осуждения. 

Констатация естественного факта. Всё естественно и абсолютно искренно. Это закон 

природы, и поэтому действует непреодолимо. Мы, собственно, и наблюдаем сейчас – 

некоторые действия западных правителей (я имею в виду санкции, в частности отказ от 

российской нефти и т.п.) напоминают приколачивание собственной мошонки к Красной 

площади. Глаза на лоб лезут, рассудочной деятельностью это не объяснить. Но есть у нас 

в мозгу штука куда сильнее рассудка. Называется лимбическая система. Хоть мы её и не 

осознаём, действия наши на самом то деле определяются в основном ею. 

Это как девушка абсолютно искренне влюбляется в богатого жениха. Чувства то 

настоящие. Возможно потом, побыв за ним замужем лет 5-10 и родив пару-тройку 

детёнышей, и выполнив таким образом свою биологическую программу, она будет не 

менее искренне недоумевать – как она могла?! Влюбиться в этого старого урода?! 

Но это природа. Лимбическая система мозга обеспечивает выживание на нашей планете 

животных, начиная с рептилий, уже много десятков миллионов лет. И нас в том числе. 

Напомню, что по биологической классификации человек относится к: эукариоты – 

животные – хордовые – позвоночные – млекопитающие – плацентарные – приматы – 

гоминиды – Homo Sapiens. ДНК человека и шимпанзе на 98% совпадают. 

Так вот, лимбическая система генерирует желания, необходимые для выживания 

субъекта и человека (вида) в целом, она говорит «хочу». Всего трёх вещей: еды (та самая 

условная «жадность», деньги на базовом уровне – это тоже еда; размножения (секса) и 

доминантности (условно – номерок на ладошке в очереди за едой и сексом, место в 

иерархии стаи). Всё направлено на выполнение одной задачи – выживание и перенос 

генома. 

Это очень просто понять, оттолкнувшись «от обратного» - те, кто слабо заботился о пище 

и/или размножении – не оставили потомства. И этот нехитрый механизм отбора, 

своеобразное «сито» действует постоянно и неотвратимо уже много миллионов 

поколений… 

Обычно рассудок (деятельность коры головного мозга) является ограничителем, 

противовесом лимбической системе, деятельность которой выражается словом «хочу». 

Например, такую машину, как у того чувака. Чего проще – убить и забрать. Но – кора 

включается, и объясняет – есть нюанс, и делать этого не надо. 
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Однако, когда капиталистическая «жадность» слилась в едином порыве с вполне 

рассудочным (казалось бы), ну, как минимум, доступном для понимания на рассудочном 

уровне (казалось бы) стремлением к демократии… Впрочем, если копнуть поглубже, то 

под светлой идеей демократии обнаружатся глубокие чёрные корни всё той же 

рептилоидной лимбической системы мозга и всё то же стремление к доминантности. В 

противостоянии идеологий демократии и коммунизма это хорошо заметно. Наша идея 

лучше вашей, гораздо гуманнее! А всех, кто думает иначе – в расход. Всё, звериная, 

первобытная мощь лимбической системы больше ничем не сдерживается. Это как 

выпустить демонов, нарядив их в красивые демократические одежды в звёздно-

полосатых цветах. 

Песня «Пливе кача» Акима Апачева и Дарьи Фрей вспоминается: «… в «Азовстали» 

демонов хоронят…». Тех самых. 

Давайте проследим их путь в США. В качестве точки старта возьмём появление «Доктрины 

Монро». Первый чёткий сигнал. Суть доктрины Монро проста – Европа не суётся на 

Американский континент (вся Северная и Южная Америка). Американцы не лезут в 

Европу. Каждый устанавливает порядки на своём континенте самостоятельно. 1823 год. 

Дальше – больше. 6 декабря 1904 года президент Теодор Рузвельт направляет в Конгресс 

расширенное толкование «доктрины Монро». Согласно ему, признавалось законным и 

оправданным вмешательство США во внутренние дела других стран, если они не будут в 

состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами. В США эту интерпретацию 

стали называть «поправкой Рузвельта», а в остальном мире – «политикой большой 

дубинки». Это был первый шаг США на пути «мирового жандарма». А чтобы «пить кровь» 

демократично, Теодор Рузвельт приложил усилия к созданию ЦБ (Центрального Банка), 

предтечи ФРС, США. Мозги у него были. В частности, он сказал следующее: 

 

Вернёмся к Америке. После «поправки Рузвельта» следующий шаг: в 1919 президент 

Вудро Вильсон провозгласил американцев богоизбранным народом и заявил, что 

господом Богом на Америку возложена историческая миссия – нести «флаг» демократии 

по всему миру. От «миссии» до «Мессии» один шаг, и после обретения мирового 

экономического господства (во время Второй мировой) Америка его сделала… отношение 

к другим народам, как к неразумным детишкам, которые должны слушаться и которых, 

если что не так, можно и нужно наказывать, следует из такого мироощущения просто 

автоматически. 



24 
 

 
 

Снова я сделаю оговорку. Все эти рассуждения касаются условно 1% населения; верхушки, 

элит. Простые люди искренне верят в демократию, что они несут лишь свет народам 

мира. Тех, кто понимает и является реальными бенефициарами Бреттон-Вудской системы 

– немного. Но именно они «рулят» Америкой и всем миром. 

Продолжаем тему: доктрина Монро – поправка Рузвельта – постулат Вильсона. 

Но в 1917 появились конкуренты – коммунисты из Советской России! Да ещё и 

бескорыстные (ну, типа)! И при этом недвусмысленно заявили свои претензии ни много 

ни мало на весь мир (мировая революция)! А революция – это что значит? «Кирдык» 

капиталистам. Кстати, «кирдык» - это национальность. Счётчики в монгольском войске 

кричали (считали) национальность результативного бойца, чтобы потом справедливо 

разделить добычу между общинами. Возвращаемся в Америку - Даже представить 

боязно, какую ярость в элитах США это (приход коммунистов к власти) вызвало! 

Коммунизм стал страшным конкурентом демократии! А это ни много ни мало власть над 

умами всего человечества! Ну и как побочный приятный эффект – власть над всем миром 

☺. Такую огромную угрозу надо было срочно ликвидировать! Вот они и ломанулись из-за 

океана на допотопных пароходах, возглавить Антанту! Душить Советскую власть. Но – 

упс… Облом. Не вышло. Потом Великая Депрессия несколько притормозила их, но 

ненадолго – новый ставленник на борьбу с Россией – Гитлер. Про дедушку Буша, 

финансировавшего Гитлера я уже говорил, но их было много… Наиболее известные – 

американский автомагнат Генри Форд, управляющий Банком Англии – Норман Монтегю, 

руководство General Motors, руководство известнейшей фирмы по производству 

фототехники и комплектующих «Kodak», Банк Англии в 1932 г. финансировал 

избирательную кампанию Гитлера, фактически с помощью денег британского госбанка он 

и пришёл к власти. Щедро помогли ему и Морганы – одна из старейших и наиболее 

мощных финансовых групп США… Список длинный – Standard Oil, Shell, Coca-Cola, Ikea (с 

1942), The Associated Press, Chanel, Adidas, Puma, L’Oreal, Fujifilm, Krupp, Nestle, Maggi…  

Но Гитлер тоже не оправдал надежд, и как уже было сказано, сразу после Второй 

мировой войны США «вернулись к теме», ЦРУ реализовывало десятки операций по 

ослаблению и расшатыванию СССР, в том числе операцию «Аэродинамик», в которой 

главную роль играла Украина. Но аппетиты выросли – ведущая экономика мира, как 

никак! В этом смысле (а не вклада в Победу) – США – безусловный победитель во Второй 

мировой. Теперь интерес распространился на весь мир. 

В книге «Смертоносный экспорт Америки – демократия. Правда о внешней политике США 

и многом другом», американский историк Уильям Блум пишет: «Заводилой» в НАТО 

является, конечно, США, которые после окончания Второй мировой войны: 

- более 50 раз пытались свергнуть иностранные правительства; 

- грубо вмешивались в демократические выборы как минимум в 30 странах; 

- совершили более 50 покушений на лидеров иностранных государств; 

- бомбили население более чем 30 стран; 
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- пытались подавить народные или национально-освободительные движения в 20 

странах».  

И вот мы подошли ещё к одному ключевому моменту – 1991 год. Развал СССР. Буквально. 

ТРИУМФ. ВОЛИ. 

Барабанная дробь. Фанфары. Трубы. Фейерверк. Салют из всех орудий… Есть фотография 

Рейгана в момент, когда он узнал – в глазах – абсолютное счастье. Экстаз. США – 

властители мира!  

 

И могло получиться. Если бы они проявили чуть больше терпения – если бы у США не 

«сорвало кукушку» от победы над единственным соперником (на тот момент Китай ещё 

не представлял из себя реальной силы). 

Но так хотелось поскорее окунуться в эту негу – ВЛАСТЕЛИНЫ МИРА… Круче, чем 

«Властелин колец»! 

Нам повезло (условный первый раз). Лимбическая система мозга президентов Америки 

(Клинтона, Бушей и т.д.) «взяла верх» над корой, неокортексом (так почти всегда и 

бывает). Стремление к доминированию на ВСЕЙ планете, и, как следствие, власть и доступ 

к ресурсам в мировом масштабе (пресловутые «жадность» и «доминатность») – конечно, 

устоять против такого мощнейшего стимула практически невозможно. 

И понеслось… На международное право положили «болт». Кто сильнее, тот и прав. 

Никого даже рядом нет ни по экономической мощи, ни по военной. И под звёздно-

полосатым флагом священной демократии принялись стрелять и бомбить. Югославия, 

Афганистан, Ирак, Ливия… причём Югославию в 1999 году - вопреки решению Совбеза 

ООН о незаконности войны. 

Билл Клинтон не просто проигнорировал мнение не только России и всего мира, но даже 

и Англии с Германией, которые сначала выступили «против» (потом, правда, 

«переобулись» и поддержали). Ему просто в голову не пришло «заморачиваться» чьим-то 

мнением. Да и от пятна на платье Моники Левински надо было внимание отвлечь.  

Американский экономист Джеффри Сакс (из тех самых Саксов, которые «Голдман») 

написал недавно: «Полезно начать с того, что 30 лет назад Советский Союз прекратил своё 
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существование, и некоторые американские лидеры вбили себе в голову, что теперь 

существует то, что они называют однополярным миром, что США являются единственной 

сверхдержавой, и мы можем управлять этим шоу. Результаты оказались 

катастрофическими. Мы получили три десятилетия милитаризации американской 

внешней политики. Новая база данных, которую ведет Университет Тафтса, только что 

показала, что с 1991 года Соединенные Штаты осуществили более 100 военных 

интервенций. Это действительно невероятно». Как видим, после выхода книги 

«Смертоносный экспорт Америки — демократия. Правда о внешней политике США и 

многом другом» Штаты сильно «продвинулись» - число актов агрессии изрядно возросло. 

Эти действия является практическим воплощением целевых документов правительства 

США, так называемой доктрины Вулфовица. Первые отрывки из нее появились в 

американской печати в марте 1992 года. С момента распада СССР не прошло и трех 

месяцев! 

Согласно первоначальной версии доктрины, после развала Советского Союза и окончания 

«холодной войны» единственной супердержавой стали США, главная цель которых 

заключается в том, чтобы удержать за собой этот статус. Доктрина содержит 6 статей, где 

поочередно рассматриваются статус США как супердержавы, главенство США в мировой 

политике, однополярность, политика ПРЕВЕНТИВНЫХ действий, угроза со стороны России, 

энергетическая политика. А сейчас ВНИМАНИЕ - конкурентом США (или даже 

потенциальным конкурентом) Вулфовиц предложил считать любую страну, которая 

«недемократически контролирует ресурсы в любом критически важном для США регионе 

мира». 

Это какой-то лютый апофигей… Я сначала не мог понять – это вообще как?! Кому и почём 

продавать – это же моё дело?! Ведь это, условно, МОЁ!! Ну и – мимо рынка не пройдёшь.  

Возьмём, для примера, нефть. Цены определяются на биржах. И весь мир, включая 

Норвегию и те же США по этим ценам и торгует. Где здесь вообще место для 

«недемократического контроля»?! Потом, когда заговорили о «потолке цен», понял… 

«Недемократически контролирует» — это значит, что страна сама распоряжается своими 

богатствами, продает их кому хочет, назначает свою цену, а не ту, что установил 

Вашингтон… No comments. 

Общественный резонанс даже в самих США заставил администрацию Буша-старшего 

внести в первоначальную версию доктрины существенные коррективы. Документ 

переписали под надзором министра обороны Дика Чейни и Председателя 

Объединенного Комитета Начальников Штабов Колина Пауэлла. Позже положения этого 

документа легли в основу Доктрины Буша. Доктрина Буша — выражение, используемое 

для описания различных смежных принципов внешней политики 43-го президента 

Соединенных Штатов Джорджа Буша младшего.  

В доктрину были включены дополнительные элементы, включая спорную политику 

ПРЕВЕНТИВНОЙ войны, заключающейся в том, что Соединённым Штатам следует смещать 

режимы в других странах, которые представляют потенциальную или предполагаемую 

угрозу для безопасности Соединённых Штатов, даже если эта угроза не является 

непосредственной; ну то есть из доктрины Вулфовица под давлением общественности 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ действия убрали, но ненадолго – в документах администрации Буша они 

чудесным образом реинкарнировались. 

После 1991г, видимо, появилось ощущение у американских властей, что «поймали Бога за 

бороду». Югославия, 1999г – несмотря на отсутствие резолюции Совбеза ООН и 

осуждение в том числе со стороны западных стран, США начали бомбардировки Сербии. 

Но США к этому моменту уже совершенно видали всех, и ООН, и мировое право, «в гробу 

и белых тапочках». Закон джунглей. Китай ещё; а Россия уже (казалось) не соперник. 

Насчёт Югославии: я был потрясён, когда в процессе подготовки этого материала 

обнаружил, что Югославия – это тоже из-за России. Мне было непонятно, почему Запад 

(США) встали на сторону Косово (не имеющее запасов нефти в отличие от Ирака и Ливии), 

не производившее ничего, финансируемое, по некоторым сведениям, в значительной 

степени за счёт торговли наркотиками и прочего криминала. 

По мнению историка-балканиста Елены Гуськовой основной целью США была вовсе не 

защита албанцев, а развал Югославии на отдельные республики и смена их руководства 

на лояльных Западу людей. В геополитическом плане, вплоть до 1999 года Югославия 

представляла собой самостоятельное государство, тяготеющее к союзу с Россией. К слову, 

ещё до интервенции в апреле 1999 года Союзная Республика Югославия хотела заключить 

союз с Россией по типу Белоруссии. Российский парламент это решение одобрил, но 

Борис Ельцин решительно отклонил, тем самым, отдав республику на линчевание.  

Понятно, почему в России эта информация умалчивается – стыдно. Тогда мы были 

слишком слабы. И то, что Сербия, несмотря на такое предательство, целыми сёлами поёт 

гимн России и «отмахивается» от давящего со всех сторон Запада, сохраняя 

пророссийскую направленность… Это к вопросу о силе исторических корней - я не просто 

так возвращаюсь к событиям минувших дней. Вспомните Спинозу с его 

«детерминированностью бытия» - одно следует из другого, это непрерывная цепь от 

самого сотворения мира, если вдуматься… 

И – «не знаешь, где найдёшь, где потеряешь». Запад создал юридический прецедент с 

Косово. Конечно, Крым – «это другое!». Но не пошли бы они со своим уже навязшим в 

зубах «этодругином» по известному, короткому адресу? Депутат Европейского 

парламента Тьерри Мариани так высказался по этому поводу: «У нас масса беженцев из 

самых разных стран. Но ни одного из Крыма». И этим всё сказано. Донбасса тоже 

касается. 

Ремарка про роль НАТО – Германия и Франция сначала осудили бомбардировки 

Югославии США, но потом «переобулись». Куда они денутся, если содержит НАТО в 

значительной степени США. К хорошему быстро привыкаешь – на оборону тратиться 

особо не надо, денежки идут на рост благосостояния народа, политикам думать об этом 

не надо. Ты поддерживаешь Америку – Америка поддерживает тебя.  Все довольны, и 

народы Европы и политики. И Америка. 

Ну и не зря ещё весной 1945г Жуков сказал Рокоссовскому о народах Европы: «Мы их 

освободили. И они нам этого никогда не простят». 
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НАТО создавался как оборонный блок, противовес «Варшавскому договору». Но 

«Варшавский договор» распался после краха СССР; а НАТО нет. Более того – оборонная 

стратегия быстро была забыта. В отсутствие противовеса США, подключая НАТО, перешли 

в наступление. Югославия, Ирак, Ливия – точно не угрожали странам НАТО в военном 

смысле. 

«НАТО – оборонительный альянс? Шутка века. Бомбы – символ оборонной системы 

НАТО», – написал на своей странице в Twitter Замдиректора департамента информации 

МИД Китая Чжао Лицзянь. 

 

Оценка количества жертв военных интервенций США среди мирного населения 

исчисляется десятками миллионов, и доходит до 45 000 000 человек. В эту цифру (ролик 

ниже) даже я верить не хочу – это же почти как во Второй мировой!!! Но даже (я надеюсь) 

пусть эта цифра завышена – то, что счёт идёт на 10-ки миллионов, очевидно… Но – раз не 

нас убивают (пока?), так и ладно? Здесь даже мат бессилен – граждане, очнитесь!! 

Извините, что посягаю на Ваш уютный и приятный во всех отношениях мирок – он на 

крови и смерти основан. Да, далеко, не видно, не слышно – это сути дела не меняет… Не 

дойдёт – рискуете не успеть услышать. 

Молчание ягнят… 

Ну вот что они забыли, например, во Вьетнаме? Где Америка, а где Вьетнам?! Зачем 

убили 3,5 млн человек?! Или в Ливии? Нефть? – Нет. То, что Каддафи запланировал 

сделать золотой динар, и тем самым нарушить фактическую монополию на валютном 
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рынке взбесило их! Можно понять – посмел посягнуть на мировую валюту, доллар – 

основу основ!! Что там забыл Саркози, тоже понятно – долг перед Каддафи 50 млн евро. 

Если убить – можно не отдавать, по крайней мере с логикой не поспоришь. 

Ссылка на статью: Как именно Каддафи и Саддам Хусейн пытались положить конец 

доминированию нефтедолларов США на международном рынке? - Quora  

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6b60beb8-6337bb23-f244b232-

74722d776562/https/www.quora.com/How-exactly-did-Gaddafi-and-Saddam-Hussein-try-to-

end-the-US-petrodollar-dominance-in-the-international-market 

А главное – ну ведь везде, куда совались американцы, хаос, смерть и разруха. Примеров 

процветания стран после «американской помощи» не наблюдается. И шутка, о том, что 

это не беда, что в Европе зимой не будет отопления - европейцы всегда могут уехать в 

теплые страны, где США и НАТО помогли установить процветание и демократию - в 

Ливию, Сирию, Йемен, Ирак, Афганистан..., вызывает лишь горькую улыбку. 

Ссылка: «Преступления США! Гавайи, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Гватемала, Куба, Гренада, 

Панама. Понятная политика». Ютуб. 

И эти люди считают себя вправе учить нас демократии и гуманизму?! Ситуация 

напоминает мне анекдот про Вовочку (все совпадения случайны). Анекдот –  Вовочка 

утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта. Вовочка смотрит в замочную 

скважину, там родители занимаются любовью. С ошарашенным видом он возвращается к 

себе: – И эти люди!!! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!! 

Продолжим про ключевой момент – 1991 год. 

А что Россия? Слава Богу, по 91-му году мне не надо рыться в источниках – мне было 24 

года, я его прекрасно помню. Конец 80-х, начало 90-х – это было время надежды. 

Понимание было такое – вот мы шли 70 лет неправильным путём, и наконец-то свернули 

на верную дорогу! Вот сейчас сольёмся в экстазе со всем прогрессивным человечеством и 

заживём как люди! 

Поэтому западные экономические рецепты от МВФ воспринимались как «манна 

небесная»! Как истина в последней инстанции, буквально, как «ключ к воротам рая»!... Но 

что-то пошло не так… Рушилось буквально всё – промышленность, сельское хозяйство; 

наука; образование; медицина… Страну дербанили со страшной силой, всё ценное за 

бесценок вывозилось на запад; что нельзя вывезти – приватизировалось, скажу мягко, не 

образцово в смысле справедливости. 

Клинтон открыто заявил: «Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно 

вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную 

конкуренцию Америке… Мы затратили на приведение к власти Ельцина многие 

миллиарды долларов, но они с лихвой окупились. Мы выбили конкурента Россию и за 

ничтожно малые цены выкачали из России 20 тысяч тонн меди, 15 тысяч тонн алюминия, 

2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и многое другое. Прибыль США на приведение к 

власти Ельцина составила более 5700%, такого не было в истории. В ближайшее 

десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6b60beb8-6337bb23-f244b232-74722d776562/https/www.quora.com/How-exactly-did-Gaddafi-and-Saddam-Hussein-try-to-end-the-US-petrodollar-dominance-in-the-international-market
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6b60beb8-6337bb23-f244b232-74722d776562/https/www.quora.com/How-exactly-did-Gaddafi-and-Saddam-Hussein-try-to-end-the-US-petrodollar-dominance-in-the-international-market
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6b60beb8-6337bb23-f244b232-74722d776562/https/www.quora.com/How-exactly-did-Gaddafi-and-Saddam-Hussein-try-to-end-the-US-petrodollar-dominance-in-the-international-market


30 
 

 
 

государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в 

Югославии». Расчленение России – вот ЦЕЛЬ. Вспомните слова Бжезинского: «После 

победы над коммунизмом – нам нужен раскол православия и распад России, и поможет 

нам в этом Украина». 

Сейчас уже понятно, что обрушение прежде всего экономики России, и, как следствие – 

всего остального, являлось продолжением того же самого плана. После разрушения СССР 

Россию нужно было превратить в сырьевой придаток и все выданные нам экономические 

рецепты в конечном счёте работали именно на это. Плюс возможность чиновников 

«заработать» на этом «дербане» - и всё шло как по маслу! И за счёт потери мощи 

экономики армия тоже постепенно утратила бы свою мощь. Всё просто. 

У маленьких государств (частей, на которые должна распасться Россия) – маленькие (и 

слабые) армии. 

Вот это ЦЕЛЬ. Суперцель. Почему и откуда она взялась – дальше, мы только чуть-чуть 

заглянули туда, в книгу истины, там ещё много прелюбопытнейших подробностей. 

Рецепты Збигнева Бжезинского и Билла Клинтона по разоблачению России отнюдь не 

забыты. Напротив, они расцветают пышным цветом. «Накачка» в публичном поле и 

напряжённая работа мысли как бы всё же «и рыбку съесть и в лодку сесть», то бишь и 

Россию развалить и в живых остаться на Западе продолжается. В 2019 году появилось 

нашумевшее исследование американской разведывательной корпорации RAND, 

созданным по заказу Министерства обороны США в том же 2019-м. 

Напомним, авторы того доклада прямо обозначили цель: выработка стратегии борьбы 

против России, с тем чтобы "она перенапряглась в военном или экономическом 

отношении". И в качестве рекомендаций посоветовали сократить до минимума поставки 

российского газа и нефти в Европу, предоставить летальное оружие Украине, 

дискредитировать Россию на международном уровне. В общем, все то, что сейчас США 

внедряют на практике, заставляя следовать по этому пагубному пути и своих преданных 

сателлитов. Однако призыв расчленять Россию в этой аналитике лишь читался между 

строк. Хотя, можно ли это считать «между строк»: Помимо большого числа предложений, 

таких как принятие в НАТО Швеции и Финляндии, там сказано: «…предоставить летальное 

вооружение Украине, возобновить программу помощи сирийским повстанцам, 

поддержать усилия по смене режима в Белоруссии, использовать разногласия между 

Арменией и Азербайджаном, активизироваться в Центральной Азии, изолировать 

Приднестровье». 

Об этом постоянно пишут в СМИ, говорят политики, источники и названия из The Daily 

Telegraph бывший командующий войсками НАТО в Европе, а сейчас генерал в отставке 

Бен Ходжес написал резонансную статью «Готовьтесь к дезинтеграции России», New 

Eastern Europe, издающийся в Польше, публикует статью с говорящим названием: 

«Деконструкция России и реконструкция «построссийского пространства»: рискованный, 

но неизбежный сценарий», им вторит канадско-британский профессор украинского 

происхождения Тарас Кузьо на страницах сайта главного рупора русофобствующих 

теоретиков Atlantic Council. Тот тоже радостно заявляет о начале процесса «распада 

путинской Российской империи», чуть ли не слово в слово тезисы Ходжеса повторяет 
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главный эстонский кремленолог Владимир Юшкин на страницах сайта Международного 

центра обороны и безопасности. Правда, добавляя от себя взятые с потолка данные о 

якобы развивающейся «колонизации Сибири китайцами». Все эти «пророчества» вывел 

на вполне официальный уровень президент той же Эстонии Алар Карис. Открывая в 

минувшую пятницу конференцию Военного комитета НАТО в Таллине, он открыто 

напутствовал начальников штабов альянса призывом отказаться от «боязни 

дестабилизировать ситуацию в России». Идеологический орган европейских либералов — 

журнал The Economist посвятил свой свежий номер тому, как Запад должен обеспечивать 

победу Украины над Россией. Помимо традиционных советов по дальнейшему 

вооружению киевского режима, журнал прямо требует: «Запад должен пытаться вбить 

клин между режимом и российским народом». 

В сентябре 2022 Януш Бугайский, которого называют «наследником Бжезинского», один 

из ведущих американских экспертов польского происхождения издал книгу 

«Путеводитель по распаду России». Стоит особо отметить, что книга является не реакцией 

на украинскую спецоперацию, она является закономерным продолжением всего того, о 

чем данный кремленолог в течение долгих лет публично говорил и писал. Еще в начале 

2019 года, то есть за три года до СВО, на страницах влиятельной вашингтонской газеты 

The Hill он опубликовал программную статью «Управляя распадом России».  

Это был не просто прогноз или теоретические рассуждения некоего мечтателя, это был 

прямой призыв к действию со стороны отъявленного русофоба. Достаточно вспомнить, 

что Бугайский тогда открыто побуждал Белый дом к действию: «Вашингтон должен 

продвигать региональное и этническое самоопределение внутри Российской Федерации. 

<…> Распад должен обосновываться логически». И рассуждал при этом, какие регионы 

уничтоженного Западом государства должны получить самостоятельность, а какие нужно 

будет отдать Украине, Финляндии, Японии и даже Китаю. 

Так, что - пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России. 

Но… в 1991-ом мы этого ещё не понимали, и очень хотели стать частью прекрасного 

Западного мира, влиться в «золотой миллиард». 

Будучи ещё и. о. президента, Путин заявлял о необходимости сотрудничества с Западом, в 

том числе с НАТО. 5 марта 2000 года в интервью ведущему программы «Завтрак с 

Фростом» Дэвиду Фросту он подчеркнул, что «Россия — это часть европейской культуры» 

и что он с трудом представляет НАТО в качестве врага. Путин не исключил возможности 

вступления России в альянс, но особо обратил внимание, что Россия отрицательно 

относится к расширению НАТО на восток. 

Подробно об этом можно прочитать в Википедии, 1-ый президентский срок, внешняя 

политика. Длинню-ю-ющий список, перечень действий навстречу друг другу. С Джорджем 

Бушем и Тони Блэром ну разве что не «в дёсны». 

Но никто нас на Западе не ждал, и принимать в дружеские объятья не собирался. Хотеть, 

как известно, не вредно. Но конкретные действия и факты – вещь упрямая. Хочешь – не 

хочешь, от них не спрятаться. И чем дольше не замечать, тем больнее «прилетит». 

Впрочем, забегаю вперёд. 
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В конце 2001-го года США вышли из договора по ПРО (противоракетная оборона)! А эти 

три буквы несут в себе колоссальный смысл. ПРО имеется в виду. Это означало ни много 

ни мало нарушение концепции паритета, действовавшей до этого, достигнутой 

Горбачёвым и Рейганом. При них началась разрядка, подписаны договоры о 

разоружении, стороны договорились о количестве вооружений, прежде всего ядерных и 

средств ПВО. Концепция простая: обе стороны понимают, что применение 

баллистического ядерного оружия недопустимо в принципе, это конец всего 

человечества.  Какие бы ни были средства ПРО, какая-то часть из более чем 6000 ракет, 

имеющихся у каждой из сторон, прорвётся. И всё… Конец. Всему. 

А выход из договора по ПРО означал, что у Джорджа Буша концепция поменялась! И он 

собирается вернуться к совершенствованию СПРО (системы противоракетной обороны), а 

значит рассматривает вариант выигрыша в ядерной войне и саму её возможность… 

Следствием этого шага стало совершенствование Россией своего оружия – «старт» 

разработке всех этих «Сарматов» и «Посейдонов» был дан тогда. 

2003 – вторжение США в Ирак. Под надуманным предлогом, цинично и лживо потрясая 

пробиркой со стиральным порошком на трибуне ООН, выдавая его за биологическое 

оружие. ООН. Высшая МИРОВАЯ трибуна. Не буду подробно комментировать, но иначе 

как совершенно запредельной, просто скотской, причём по отношению ко всей ПЛАНЕТЕ 

наглостью назвать это не могу. Причём, благодаря книге Инспектора ООН по 

вооружениям в Ираке Скотта Риттера, сейчас мы знаем – американцы точно знали, что 

биологического оружия, использованного как повод для вторжения, у Саддама нет. 

Кстати, в августе 2022 прошла очередная новость о посольстве США в Ираке, на этот раз 

об эвакуации на вертолётах из Багдада – осталась практически незамеченной. Очередная 

– то из «Катюш» по нему долбят, то дрон атаковал… Благодарные иракцы не дают скучать 

«благодетелям». Весело, короче. Американцы предпочитают молчать – после 

ужасающего (с падением людей с шасси взлетающего самолета…) драпанья из 

Афганистана это уже… перебор. Но всё же – что американцы, в таком случае, забыли в 

Ираке? Сначала я подумал, что нефть их привлекла. Поизучал. Да, сначала пытались 

«наложить лапу» американские компании. Но – «поддержка демократии» требует очень 

больших расходов. Чтобы хоть частично перевести марионеточное правительство на 

самоокупаемость, пришлось право торговать лицензиями на добычу нефти отдать ему. 

Плюс прекрасная «ширма» - так сразу и не «раскопаешь». Но – «…кто ищет, тот всегда 

найдёт!». Как там, «ошеломлён и ошарашен»? Впрочем, однообразие начинает 

утомлять… Как говорится, угадайте с трёх раз… Да всё то же – Саддам Хусейн, как 

оказалось, решил отказаться от доллара при продаже своей нефти. Посягнул на главное, 

как мы теперь понимаем*. Предельно важное – «не моргнув глазом», убили миллион 

мирных жителей. *См. Википедию.  

Джордж Буш недавно проговорился: «…Решение одного человека начать совершенно 

неоправданное и жестокое вторжение в Ирак…то есть, в Украину…» Оговорочка, что 

называется «по Фрейду». «Что позволено Юпитеру, не позволено быку»? То есть – скоту. 

То есть – быдлу (скот по-польски), как поляки украинцев испокон веков и называли. 

Впрочем, тогда они точно украинцев и русских особо не различали. Польская карта 

Гийо́ма Левассёра де Бопла́на (военный инженер и картограф) 1648 года так и 
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называется: «Общий план безлюдных земель, обычно называемых Украина, с 

прилегающими провинциями, населёнными русскими», где территория Украины, 

является лишь несколькими провинциями Польского королевства, которые тянутся от 

границ Московии до границ Трансильвании. 

А Вовану и Лексусу Джордж Буш сказал предельно откровенно полагая, что это 

представители Зеленского: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно 

больше русских войск. Для США очень важно продолжать возглавлять это движение и 

оказывать вам необходимую поддержку. И наши военные поддерживают то, что вы 

делаете»… Можно, я не буду комментировать? Иногда очень сложно выразить мысль без 

мата – могут неправильно понять. 

Но продолжим экскурс в начало 2000-х. 

В марте 2004 года происходит пятое расширение НАТО. В альянс, вопреки 

дипломатическим усилиям России, принимают семь восточноевропейских стран, в том 

числе граничащие с Россией Эстонию, Латвию и Литву. Строя планы расширения НАТО и 

Евросоюза, усиливая влияние на постсоветские государства, страны Запада не обращали 

внимания на то, что таким образом затрагиваются интересы России. Не об этом 

договаривались*, когда разрушали Берлинскую стену, и даже подписали в 1999г 

«Договор об обычных вооружённых силах в Европе». Но не ратифицировали. 

 

Ссылка на статью: «Расширение НАТО: что услышал Горбачев». 

https://inosmi.ru/20180119/241229595.html 

По поводу расширения НАТО на восток и неприемлемости вхождения Украины в состав 

НАТО. Напомню один известный исторический эпизод. В 1962 разразился «Карибский 

кризис». Американцы разместили ракеты в Турции. В ответ на это СССР разместили 

ракеты на Кубе. Что тут началось! Американцы устроили буйную истерику и дело реально 

чуть не дошло до ядерной войны. Нам нельзя! А им что, можно?! Ведь Украина в НАТО – 

то же самое, один в один. 4 минуты подлётное время ракеты до Москвы при размещении 

https://inosmi.ru/20180119/241229595.html
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на востоке Украины. Ниже времени реакции. Просто не успеть ответить. Паритет, 

равновесие нарушается. Тот кризис закончился «к взаимному удовольствию» - мы убрали 

ракеты с Кубы, американцы – из Турции. Не надо быть «Дельфийским оракулом», чтобы 

предсказать – этот закончится так же. Цена, конечно, высока. 

Расширение НАТО на восток в 2004 году Путин воспринял, по оценке газеты «Ведомости», 

как «личное предательство» со стороны президента США Дж. Буша и премьер-министра 

Великобритании Тони Блэра, которых Путин к тому времени считал своими друзьями и с 

которыми усиленно налаживал партнёрские отношения. В мемуарах Блэра реакция 

Путина на расширение НАТО характеризуется как обида: «Владимир пришёл к выводу, что 

американцы не отводят ему то место, которое он заслуживает». Спустя 12 лет, в своей 

Крымской речи, Путин отметил: «Нас раз за разом обманывали, принимали решения за 

нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на 

восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ. Нам всё время одно и то 

же твердили: «Ну, вас это не касается». 

Это американская, кстати, пословица: «Ваша свобода размахивать руками заканчивается 

там, где начинается мой нос».  А здесь не руками – ножом! И не у носа – у горла. Как к 

этому можно относиться? Обиделся или нет… 

Не очень подходящее слово, может перевод не очень. Я чувствую так. Это вот когда ты к 

кому-то со всей душой, а в ответ… тебе плюют в душу… Это и обида тоже, но скорее 

огорчение… Горечь… и досада. Но главное – правильные выводы. 

А кристаллизовалось всё это в 2007г, когда Путин произнёс свою знаменитую речь на 

Мюнхенской конференции по безопасности. Газета «Los Angeles Times» статью об этой 

речи назвала «Путин: вошь, которая зарычала». Вот как они тогда воспринимали нас. 

Впрочем, в области экономики иллюзии оставались – в 2011 Россия вступила в ВТО 

(Всемирная торговая организация).  Ещё один штришок: после вступления в ВТО в России 

в течение года закрылось 20% свиноводческих хозяйств. И так по всем фронтам. Даже 

директор МВФ Кристин Лагард откровенно сказала, что Россия не получит никаких 

преимуществ от членства в ВТО. Поскольку ВТО не регулирует торговлю 

энергоносителями, а вот на всё остальное Россия вынуждена будет соблюдать 

ограничения по правилам ВТО.  И с 2011 года реальные доходы россиян не растут – 

посмотрите статистику.  

Всемирный Банк, МВФ (Международный валютный фонд), ВТО – это ведь всё 

составляющие Бреттон-Вудской системы. И правила и инструкции писали англосаксы. И в 

чью пользу – понятно. И было бы странно, если бы было иначе. И это тоже всё 

инструменты экономического «отжима» других стран. Как это работает – отдельная тема, 

книга есть такая с говорящим названием «Исповедь экономического убийцы». Автор – 

американец, но с мозгами и совестью. 

Чтобы вырваться из этой паутины, мало мозги включать. Вся биржевая торговля идёт в 

долларах, даже стране в одиночку ничего не сделать. И это я ещё не вдавался в 

подробности, много в этом хитром механизме шестерёнок разного размера – правила 

страхования (танкеров, например); лицензии капитанов; правила спотовой торговли и т.д. 

и т.п. Да и что сказать – кто на что учился. Хотелось бы конечно, чтобы Президент 
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одновременно был и геополитическим Гроссмейстером, и великим экономистом. Но 

бежать одновременно в две стороны ещё ни у кого не получалось. А кто у нас отвечал за 

экономику и финансы? Те, то сделал карьеру в 90-ые, для них МВФ – «дом родной», и 

иначе, чем по МВФ-им рецептам они не умеют. Но это бы полбеды. Беда в том, что все 

последующие поколения чиновников взращены именно в этой парадигме, и думать иначе 

они не приучены! И чтобы переломить эту установку, нужен сильный удар. Такой, как 

сейчас. Впрочем, в способностях чиновников «взять под козырёк» сомневаться не 

приходится. Кто не сможет – придут новые. 

Но я немного отвлёкся. Об экономике мы ещё поговорим, вернёмся в начало 2000-х. 

Знаете, когда работал над материалом, вот в этом месте впал в ступор. Почему?! Почему 

Запад не захотел принимать нас в своё сообщество? Почему стали полностью 

игнорировать интересы России, так торопиться растоптать её? Ну 1917г – понятно. 1941 

год – тоже понятно. Всё это борьба с коммунизмом. Но ведь в 1991 году (и даже раньше) 

Россия полностью отказалась от коммунистической идеологии и встала на западный, 

капиталистический путь развития?! Ведь цена вопроса была огромна – более, чем 6000 

ядерных ракет России?! Но насчёт ракет - были уверены, что мы всё. Хана. Развалимся и 

так. Но даже не касательно ракет – почему не приняли? Мы ведь просто хотели быть 

равными среди равных, мы ведь тоже часть белой расы в конце концов?! Это же 

медицинский факт. 

Почему? Ведь войны идеологий больше нет? Как Ватсон из анекдота, где он отучал 

Холмса курить – мы то отказались от идеологии, а Ватсон (Запад) уже не смог… Всё 

население Запада всю жизнь, начиная с 1917г, жило в парадигме – злейший враг – 

коммунизм. Т.е. СССР, а значит – русские. Преодолеть эту инерцию – это как Землю 

заставить вращаться в обратную сторону. 

И хотя дело не только в этом, но и в этом тоже – уж больно много очень могущественных 

людей в Америке заинтересованы в «навешивании» на Россию образа врага – армия, 

военно-промышленный комплекс, ЦРУ, прочие силовые ведомства. Они ведь кушать 

хотят – привычка за многие десятилетия выработалась сильная. А их обслуживает 

приличное количество политиков… Просто так «с иглы не слезть»…   

Кроме того, понятно, что, «чем больше братьев, тем меньше на брата». Делиться со 

вчерашним врагом неохота. Но нет, и этого недостаточно, я мучился, как Мюнхгаузен в 

фильме «Тот самый Мюнхгаузен» перед полётом из пушки на Луну: «Не то!». Я искал где, 

где этот «мокрый порох»?! И впору только вмешательством провидения объяснять… 

Никогда, никогда я не читал, не видел в Ютубе роликов, да вообще не знал о 

существовании профессора Савельева, пожалуй, ведущего специалиста в России по 

изучению мозга человека. И вдруг – Ютуб предложил мне его ролик. Посмотрел, второй, 

третий… И всё встало на свои места. 

Очень коротко об устройстве мозга я уже упомянул – что большая часть наших действий 

продиктовано лимбической системой, и это мы даже не осознаём. Ещё один пример: Для 

чего женщины ходят на каблуках? Человек относится к семейству приматов. И, конечно, 

сохраняет большинство их инстинктов. У самок приматов, при достижении ими возраста 

половой зрелости, удлиняется голень. А это - четкий сигнал самцам, что самка готова к 
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размножению. Самцы шимпанзе этого не осознают, конечно, иначе бы они бегали с 

линейками. Не осознают, но руководствуются. И мы (люди), не осознаём – просто даже и 

не знаем. Но руководствуемся – девушкам нравятся туфли на каблуках, а парням – 

девушки в таких туфельках. И таких моментов, определяющих поведение человека и 

совершенно неконтролируемых сознанием, немало. А если ещё и есть какая-то, пусть 

небольшая, разница в конструкции мозга – то вообще «труба» - то, чего нет (у тебя в 

мозгах) – понять невозможно по определению.  

Сокол видит в ультрафиолетовом диапазоне – для него мышиная моча светится, так он 

мышей и находит. Нам этого просто не дано. Поэтому в каких-то моментах мы не сможем 

понять европейцев, потому что, оказывается, есть разница в устройстве мозга между 

нами и европейцами. Есть разница физическая, приборно-измеряемая. Важная деталь - 

политическая элита США генетически – в основном европейцы. Соответственно, мозги у 

них европейские. 

Вы же не знали вышеприведённый факт про удлинение голени? Вот и не удивляйтесь 

тому, что написано дальше. Из «той же оперы». Невероятно местами, но факт. 

Даже по массе разница в среднем 80 гр - весьма заметно. Нет, нет, прежде чем начинать 

радостно метать в меня гнилые помидоры дочитайте… Больше – совсем не означает 

умнее. Разница есть, но не в координатах лучше-хуже. Оба варианта – лучше для своих 

условий. Лучше позволяли выживать людям именно в тех условиях, в которых они жили. 

Поэтому, собственно, такая структура мозга и закрепилась – её носители смогли выжить и 

оставить потомство вот в этих конкретных условиях. А люди с другой структурой мозга – 

нет. Механизм отбора очень простой и жёсткий. Больший размер мозга означает 

большую адаптивность, т.е. приспособляемость к изменяющимся условиям. Способность 

выживать, в конечном счёте.  

Что имеется в виду, когда я говорю о структуре мозга? Кора головного мозга (неокортекс) 

состоит из примерно 300 полей, разных по нейронному наполнению, каждое из которых 

отвечает за ту или иную область нашей деятельности. И разница в размерах полей у 

разных людей может достигать 40-крат! Это как играть в баскетбол при 40-кратной 

разнице в росте. Главное – не наступить. И это ещё полбеды!! Помимо количественной, 

может быть и качественная разница. Ну то есть у одного человека есть, условно, 37ое 

поле. А у другого – нет. А это, с точки зрения биологии, уже другой вид. Как волк и лис. 

Вот и попробуйте понять друг друга. Диалог слепого с глухим – вполне подходящее 

сравнение. Вот и приходится воевать – ну не доходят другие аргументы.  

Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан сказал же: «Нам 15 лет говорили, начиная с 

Мюнхенской речи, о неприемлемости расширения НАТО и размещения на востоке 

Европы объектов противоракетной обороны США». Такое же мнение недавно высказала 

бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль: «О некоторых вещах, возможно, лучше судить 

15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих 

словах и в своих предупреждениях». И, кстати, Байден, ещё будучи сенатором, хорошо 

это понимал – на Ютубе есть ролик, где он говорит, что вступление стран Прибалтики в 

НАТО может спровоцировать жёсткий ответ России. Но, раз Прибалтику стерпели, почему 

бы не попробовать и с Украиной. 
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И из разницы в устройстве мозга даже внутри одного этноса (а люди разные) следует в 

том числе одна из причин непринятия СВО. Если у человека, например, «музыкальное» 

поле хотя бы в 10 раз больше обычного – это значит, что остальные поля, например, 

«политическое» меньше. А в стандартный дверной проём рояль не затащить. И поскольку 

масштаб явлений (причин войны) довольно велик, у некоторых возникают трудности с 

пониманием просто на физическом уровне. И ничего с этим не сделать.  

Этим, видимо, объясняется тот факт, что довольно много певцов и артистов резко осудили 

специальную военную операцию. Искусство и гуманизм спаяны вместе. И вообще у этих 

людей эмоциональная составляющая должна быть хорошо развита, это просто условие 

профпригодности. При этом вряд ли многие из них достаточно глубоко разбираются в 

политологии и экономике. Кто на что учился… Или, как это остроумно сформулировал 

Козьма Прутков «Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння». Я бы сказал – 

не судите строго… Так и скажу. После войны. 

Ну что Вы хотите, например, от Аллы Пугачёвой… Мне грустно, что кумир моего детства не 

выдержала проверку. Но я же не виноват, что она «раскрылась во всей красе». 

Проанализируем её высказывание: «…были холопами, стали рабами». Путина. Надеюсь 

она знает разницу (надеюсь). Которая состоит в том, что хозяин мог лишить раба жизни. А 

холопа нет. Только великий князь имел такие полномочия. Однако, в переводе на 

современный, Путин – эквивалент «великого князя». Получается, что нет разницы. 

Глупость сморозила, короче. И даже не понимает этого. Но – берётся судить о СВО… No 

comments. Молчала бы – осталась бы богиней… Грущу. 

Насколько это серьёзно – разница в структуре мозга у разных людей можно 

проиллюстрировать на таком примере: все, наверное, знают о таком заболевании, как 

дислексия. Трудности с письменной речью, проще говоря с письмом. Довольно 

распространённое явление. Абсолютно нормальные во всём остальном люди. Но вот 

написать что-то тяжело. Проблема именно в соответствующем поле неокортекса, 

конкретно задней частью левой височной извилины. Можете сами в «Википедии» или у 

того же Савельева посмотреть. 

И снова – не надо мерять лучше-хуже. То же самое может касаться людей с высоким IQ, 

который измеряет математико-логические способности человека – на самом деле 

функция способности всего лишь нескольких зон (из 300-сот) мозга. Т.е. очень узкую часть 

спектра. Но если у человека высокий IQ, он же (и не без основания) считает себя умным. 

Тем труднее ему принять иную точку зрения… И психологически, и физиологически – если 

«математическое» поле большое, то «политическое» вполне может быть мизерным.  

Вот я, например, ровно ничего не испытываю, глядя на картины. Ну, море у Айвазовского 

красивое, да. А «Мона Лиза» - ну тётка и тётка. Про импрессионистов лучше промолчу. 

Видимо, соответствующее поле в мозгу маленькое. Причём, я пытался! Пару раз в детстве 

сходил в художественную школу. Чуть не блеванул от рисования этого долбанного 

кувшина… И книги по истории искусства пытался читать… Результат тот же. Спасибо С.В. 

Савельеву – я хоть понял – БЕСПОЛЕЗНО. Собаки не видят радугу. Мало «колбочек» в 

сетчатке глаза, отвечающих за цветное зрение. Увы. Да и со слухом… Ну, не сказать, чтобы 
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прямо уж гризли мне на ухо наступил! Обычный. Средних размеров. Медведь как 

медведь. 

И сорта, и степень обжарки кофе со мной обсудить не получится – они мне на один вкус. 

Соответствующие «поля» маленькие – что тут сделаешь. Зато на остальные больше места 

осталось. Надеюсь. ☺  

Понятно, что совсем другое дело – отношение к таким важным событиям, как СВО. Но – ну 

не могут они физически это понять! А дальше просто – есть Закон. Не нарушают – ну и Бог 

с ними. Я на Меладзе и Макаревича больше не пойду никогда. Но – это личное дело 

каждого. Плюс – см. ниже – есть надежда, переходящая в уверенность… 

Ещё момент – даже если у Вас есть в мозгу «политическая» зона (не факт, что это «плюс» 

для нормального человека – меньше мест для других зон остаётся), важно ещё, чтобы 

вовремя были «посеяны зёрна». Можешь родиться гениальным шахматистом, но не стать 

им – просто никто не играл в шахматы в твоей деревне. Полагаю, 99,(9)% потенциальных 

гениев так и не раскрылись. 

Мне «повезло», хотя я и врагу такого не пожелаю. «Зёрна посеяны» были вовремя. Когда 

мне было 6 лет, отец вернулся с войны во Вьетнаме. Тоже с американцами, кстати. С 

двумя орденами. Его рассказы об ощущениях, когда сидишь в блиндаже на ракетной 

«точке» под бомбёжкой, и каждый миг, как последний, я запомнил на всю жизнь. У 

ребёнка отличная память, и развитое воображение. Советским офицерам нельзя было 

даже купаться в море (а во Вьетнаме жарко). Американские аквалангисты могли утащить 

на дно – случаи были. Ощущение ледяного смертельного ужаса при слове «американцы» 

- известно мне, в отличие от большинства. Да и советских детей воспитывали по-другому. 

В школе я был комсоргом, вёл политинформации. И нет, я не параноик, к США отношусь 

довольно хорошо. Великая страна, безусловно. Но – что-то осталось. 

Но большинство Бог упас от такого «везения». И если «политическая зона» в мозгу мала 

или просто не получила своевременного импульса для развития, то человек реагирует 

очень просто. Раз на Западе жизнь «красивше» (видит же своими глазами!) – значит он 

управляется правильнее – значит, Запад прав, а мы нет. При этом люди могут искренно 

любить свою страну. На это:  

- во-первых, процветание Запада во многом строится на хитромудрой, но несправедливой 

в своём корне Бреттон-Вудской системе, в том числе дешёвых ресурсах; 

- во-вторых, давайте вернёмся к этому вопросу через 3-5 лет. УВЕРЕН, результат сравнения 

уже будет совсем другим. 

Хотя причин отторжения СВО и без этого более чем. Действия властей хочешь – не хочешь 

рассматриваешь через призму своего сложившегося отношения к ним.  

Причём первая реакция – рефлекторный страх и агрессия – «легла» на хорошо 

подготовленную почву негативного отношения к деятельности власти на протяжении 

длительного времени. Как с такой историей 80% населения России тем не менее 

поддерживают СВО – загадка для меня. Ведь всем жителям, «от мала до велика», есть что 

«предъявить» обобщённой власти. Кто постарше, ещё помнят «Брежневский застой»; 
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счастье! когда удавалось (раз в полгода) урвать кусок колбасы, отстояв три часа в очереди. 

Это из личного опыта. Фантастических размеров пьянство от безысходности. Между 

Брежневым и Горбачёвым – маразматический «парад живых мертвецов». Потом «нежно 

любимый народом» Михаил Горбачёв, не без оснований обвиняемый в развале страны и 

в том, что «лёг под Запад». Потом пьяница Ельцин, развал и дербан страны приобрели 

масштаб катастрофы – комментарий Билла Клинтона я уже приводил. 

И вот это Горбачёвско-Ельцинское наследие – мы проиграли Западу, он лучше – оно же в 

подкорке сидит. Нам ведь это с утра до вечера так или иначе, даже просто делая 

чрезмерный акцент на негативе, и «не замечая» хорошего, из «каждого утюга» вбивают. 

То, что мы первым в мире сделали вакцину от коронавируса – не все даже знают, уверен. 

Вы в курсе вообще, что у нас в этом году рекордный урожай пшеницы? А про то, что 

энергетическая проблема человечества была решена на днях? На Белоярской АЭС. На 

тысячи лет вперёд! На номинальный уровень мощности с полной загрузкой 

инновационным МОКС-топливом был выведен реактор БН-800, успешное испытание 

которого означает почти безотходную ядерную энергетику с доступом к урану 238 (в 

отличие от классической на уране 235), которого хватит на тысячи лет.  

Ну и поскольку – кто последний, тот и папа – всё это по наследству легло на плечи Путина. 

Да и сам он не без греха – реальные доходы россиян не растут уже больше 10-ти лет – 

кому это может понравиться? Впрочем, есть «смягчающие обстоятельства». Снова 

вспомню, что невозможно «бежать одновременно» в разные стороны – повышать 

боеспособность войск, в т.ч. интенсивно работать над новым вооружением, сражаться на 

внешней арене (а Сирия – это война) за право быть просто услышанными; и при этом 

уделять внимание развитию экономики… трудновато. Но – два момента: 

1) Если Вы не ощущаете значительное увеличение, «веса» России во внешней 

политике – значит, уж извините, «политическое» поле мозга у Вас не самое 

большое… 

2) Сейчас стало понятно, что война – она на трёх равнозначных фронтах: военном, 

экономическом и идеологическом. А значит – будем развиваться экономически, 

без вариантов. Уже начали. Но об этом позже. Вернёмся к причинам отрицания 

СВО: 

Просто – страшно. Первый страх, когда вообще всем было ничего не понятно, уже 

прошёл. С голоду не помрём и не замёрзнем, это очевидно. Но у бизнесменов страх за 

бизнес (а у сотрудников, соответственно страх потери работы) – всю жизнь корячился, 

создавал его, а тут… Война на пользу бизнесу не пойдёт, это точно. Поэтому – Путин 

редиска, конечно… 

А этот страх ещё и бьёт по важнейшему – доминантности. Пример, который мне ближе – 

бизнесмены. Вот я, взрослый мужик, весь из себя такой важный, куда бежать… 

Генеральный директор группы компаний, ботинки «Barrett», пиджак «Brioni», часы 

«Breguet», последняя марка Mercedes… ХРЯСЬ!!! Встать в строй, сержант Моисеенко, твой 

номер шешнадцатый!... Фигурально, поскольку из призывного возраста я уже вышел, но… 

Бля-я-яха-муха… Ну ладно я – а реально большой бизнес, в Европе дома и яхты, 
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многомиллионные счета – всё «заморожено»!!! Ощущения, надо полагать, незабываемо-

непередаваемые. И явно не восторг… 

На это у меня есть для коллег пара мыслей: 

Александр Македонский приказал похоронить его в гробу, из которого видны были кисти 

его рук – пустые. Даже он, властелин мира, ничего не забрал с собой. Есть вещи поважнее 

денег. Например, жизнь. Хотя бы собственная и близких. И своего народа. 

Взглянуть на себя в ином масштабе – как пиво утром, не только вредно, но и полезно. 

Неровен час, что-то хорошее в себе разглядите. Кстати, есть у меня несколько знакомых 

бизнесменов, которые в общем неодобрительно относятся к СВО. И при этом скинулись 

по миллиончику, чтобы дети Донбасса смогли съездить к морю. И не только на это. 

Поэтому – не спешите их осуждать. Родину они тоже любят. И вкалывают, чтобы она стала 

краше и сильнее. В смысле взгляда в правильном масштабе – посмотрите ролик в Ютубе 

под названием «Размеры планет и вселенная», и переоцените свою роль в «Китайской 

революции». 

Мысль вторая – не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. И, слегка перефразируя – сперва 

война, потом, Бог даст – мать родна. Есть у меня крепкая надежда, про экономический 

фронт я уже упомянул, что лет через 5-10 будем вспоминать 2022г как момент, в который 

«стрелку» перевели на правильное (в том числе и для бизнеса) направление. 

Да и вообще, претензии к властям – они, в подавляющей массе в конце концов сводятся к 

деньгам. А вот жизнь, отсутствие будущего у потомков (об этом позже), да даже такие уже 

ставшие реальностью вопросы, как возможность кастрации (изменения пола) детей без 

согласия родителей (закон в Калифорнии принят); недавно вышедшая в Германии 

рекомендация Правительства блокировать половое созревание с помощью 

медпрепаратов, чтобы было больше времени на половую идентификацию, публичные 

призывы испанского министра по вопросам равноправия Ирене Монтеро: «все маленькие 

мальчики и девочки имеют право на половые акты с педофилами, а вам это не нравится»; 

открытие в Берлине детского сада ЛГБТ… Это, чёрт возьми, деньгами не измерить. 

Вернёмся к аспекту разного устройства мозга у нас и у европейцев. Разница в мозгах 

сформировалась из-за разницы условий, в которых жили наши предки. 

Европа – маленькие (в сравнении с нашими) пространства, ресурс, который в силу этого 

обстоятельства ограничен, и соответственно, постоянная жёсткая борьба за них – 

пахотные земли, дичь в лесах, природные ископаемые и т.п. Всё это определяется в 

конечном счёте размером контролируемых территорий. В одиночку территорию не 

проконтролируешь – отсюда постоянная борьба групп, ненависть к «чужим» и 

конформизм, послушание внутри своей группы. Борьба предельно жёсткая. Вспомните – 

Европа за тысячелетие воевала с Россией 30 раз, а между собой страны Европы за этот же 

период воевали 1270 раз!!! См. Википедию. Статья: «Список войн в Европе». 

Т.е. ВСЕГДА шло несколько войн – ведь некоторые длились десятилетиями. История 

Европы – это жесть, реки крови текли постоянно… Итого: предельно концентрирую суть – 

понятно, что все люди разные, но суть; специфика устройства мозга европейцев: 
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Лояльные, можно сказать послушные внутри СВОЕЙ группы; и очень развит механизм, как 

у военных самолётов – свой/чужой. К чужим – предельно жёсткие. 

Чужой – враг, претендент на ваши ресурсы (ограниченные). Его как минимум можно 

убить. Он не рассматривается, как субъект, к которому надо относиться как к человеку. 

Люди – это члены вашей группы. Остальные – это угроза и/или ресурс.  

Индейцы – это угроза. Поэтому при освоении американского континента численность 

индейцев с 1500 года до 1900 сократилась с 15 млн до 237 тысяч, т.е. 98,5% было 

уничтожено. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. Современная история Америки, как ни крути, началась с 

геноцида индейцев. Крупнейшего в истории. Разве что англичане в колониях 

«порезвились» ещё круче. 

Негры – это ресурс. Поэтому их почти 300 лет ловили в Африке и везли в рабство. И 

авторы основополагающего документа демократии – «Декларации независимости США» 

вообще-то все были рабовладельцами. Отцы основатели США - Джон Адамс, Бенджамин 

Франклин, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и 

Джордж Вашингтон. 

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены 

их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, 

свобода и стремление к счастью…». 

И когнитивный диссонанс их не мучал. То, что они написали – касается людей, при чём 

здесь негры и индейцы?! И туземцы из колоний – тоже не люди, их можно обирать, 

организовывать с помощью войск их жизнь так, чтобы они работали на метрополию, а тех, 

кто возражает – можно и убить. 

Вспомним хотя бы восстание сипаев в 1857–1859 годах. Сипаи – это наёмные солдаты в 

колониальной Индии (XVIII—XX век), рекрутировавшиеся европейскими колонизаторами, 

чаще всего англичанами, из числа местного населения. … В современной Индии его 

трактуют как первую войну за независимость и как народное восстание против английских 

колонизаторов, результатом которого стало установление над Индией прямого правления 

британской власти. Количество погибших индийцев не поддается учету. Да никто и не 

считал – зачем? 

Когда в Индию начали завозить из Англии дешёвые ткани машинного изготовления, как 

писали современники в начале XIX века, «обочины индийских дорог усеяны 

человеческими костями – это кости умерших от голода ткачей и членов их семей» (более 

10 млн). без счёта, на самом деле. Ноль эмоций. 

«Штришок»: Черчилль в 1943 году устроил голодомор в Индии, приказав вывезти оттуда 

зерно. Погибло около 3-х, по другим данным 10-15 млн индийцев. Точно туземцев не 

считали – кому это надо…  

И не стоит думать, что это было давно - ещё буквально вчерашняя королева Англии 

Елизавета II (1926 г.р.) родилась, выросла и сформировалась как личность при 

колониальной системе. Сломался этот механизм во время Второй мировой – Индия – 

1947; Египет – 1952; Ирак – 1958; Новая Зеландия – 1962; Гонконг (финиш) – 1997г. Вполне 
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себе уже взрослая тётенька была. Англичане весьма чтят её, и королевский двор как был 

«осью вращения» британских элит, так и остался. Английская разведка МИ-6, например, 

подчиняется напрямую монарху. Он же по конституции – главнокомандующий. И никакие 

серьёзные политические решения без согласования с Букингемским Дворцом не 

принимаются. 

Примерам этим несть числа. Вот лишь несколько - 90% населения Парагвая было 

уничтожено в результате войны, развязанной Тройственным союзом, который щедро 

спонсировался английскими банками. 

Ещё Колумб, после того, как открыл Гаити, истребил 100% коренного населения острова - 

3 миллиона человек - ВСЕХ… Собак кормили мясом индейцев. Не погибших на поле боя, а 

просто – кончился корм – вышел, пристрелил первого попавшегося, разрубил на куски – 

всего-то делов… Не люди же. 

В 1895 британцы заняли Кению и создали восточноафриканский протекторат. Когда 

британцы вторглись, они провели перепись – 4 млн человек, в 1930 они провели перепись 

ещё раз – 2,5 млн человек. Британский колониализм погубил миллионы людей, почти 

половину! в одной небольшой стране. Всего за 35 лет… Начало 20-го века, Эйнштейн 

«теорию относительности» уже написал… 

При этом Запад, с подачи США, обвиняет Китай в геноциде уйгуров. Но, среднегодовой 

прирост численности уйгуров составляет 1,67%, что даже выше среднекитайского. За 

период с 2000 по 2020 гг. численность уйгуров в Китае выросла с 8,34 млн до 11,62 млн 

человек. 

В принципе, это всё, что надо знать о современном мироустройстве с США в роли 

гегемона. Вполне себе «Зазеркалье». Правильно и законно – это то, как надо США. «Ты 

виноват уж тем, что хочется мне кушать…». Всё как обычно.  

Ещё в 1955 году в Бельгии родители могли подарить своим детям негритёнка как 

забавную игрушку. А последний человеческий зоопарк с неграми закрылся в стране в 

1958 году – пять минут назад, по меркам истории. 
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Ещё эпизод –английские антропологи в материалах по тасманийским аборигенам, 

отмечают тот факт, что они вымерли несмотря на то, что английские джентльмены на них 

ДАЖЕ не охотились.  

Ссылка: «С.В. Савельев. Тайны мозга: по ту сторону страха и сострадания». С 11 мин 50 

сек. 

А ведь это ровно то, что имел в виду Цицерон, в чистом виде. Вот, кстати, хороший 

пример, как работает человеческий мозг. Все мы знаем высказывание – «Исключение 

подтверждает правило». 

Не все, наверное, знают, что это сказал Цицерон. Ну а теперь попробуйте объяснить хотя 

бы себе – а это как?! Сильно не усердствуйте в размышлениях, всё равно не получится. Не 

стоит тратить энергию.  
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Я это к чему – Вы всю жизнь принимали за правду фразу: «Исключение подтверждает 

правило». Небольшое изменение формулировки, может быть просто неверный перевод, 

влечёт за собой кардинальное изменение смысла! Так и с общей картиной мира – Запад 

(во многом) прекрасен! Но есть нюансы. Но, чтобы их осознать, надо напрячь мозг. А это 

не так уж легко. И точно удовольствия не доставит. Но, если продолжать смотреть на мир 

через «розовые очки», однажды проедешь не на тот сигнал светофора…   

На самом деле фраза звучит так: «Наличие исключения подтверждает наличие правила». 

Подробно об этом можно посмотреть в интернете – Цицерон, дело о двойном 

гражданстве. И фраза о том, что на тасманийских аборигенов английские джентльмены 

«…ДАЖЕ не охотились», означает простую вещь: значит, на всех остальных охотились. 

Понять, как это можно - охотиться на людей?! – не пытайтесь – мозги не те. 

Это дела давно минувших дней? Не актуально?  

Вот примеры посвежее. 

Согласно расследованиям «Би-Би-Си», бойцы британского спецназа неоднократно 

устраивали расправы над мирными жителями в ходе службы в Афганистане. Спецназовцы 

проводили ночные рейды, в ходе которых часто убивали безоружных людей, а чтобы 

оправдать свои действия, они подбрасывали на место оружие, пытаясь таким образом 

инсценировать активное сопротивление со стороны погибших. Развлекались, так сказать… 

И американцы «не роняли флаг» англосаксов:   В интернете есть видео, на котором 

американский бронеавтомобиль совершает обгон гражданского грузовика, следующего 

по асфальтированной дороге при нормальной скорости движения. Американский 

спецназовец стреляет умышленно и в упор в кабину водителя гражданского грузовика без 

какой-либо заметной причины. Весело, наверное… 

Скажете, это же военные, спецназовцы – люди особые. Но ведь и политики – особые 

люди. Как уже было сказано, один из всего трёх сильнейших постоянно генерируемых 

лимбической системой импульсов – стремление к доминантности, чтобы быть первым «в 

очереди» к еде и сексу. А что такое стремление к доминантности? Это и есть стремление к 

власти. По определению на вершину власти забираются люди, обладающие (помимо 

прочих качеств) максимальным стремлением к власти. Что для Европейцев, как уже было 

показано, означает, как бы это помягче, негативное отношение к «чужим». Отсюда и 

нацизм, кстати. И его поддержка сейчас. Пока – украинского. Хотелось бы ошибаться, но 

логически из этого следует рост национализма в Европе. Вот такой, неожиданный для 

меня самого, невесёлый для Европы прогноз. Если за 2-3 года не забудете эту 

информацию, легко будет проверить. 

Вернёмся к европейцам (мозгам), например, англичанам. Великобритания – империя! 

Кстати, англичане из одной только Индии вывезли имущества и ресурсов на 43 трлн 

долларов! Вот Вам размер грабежа. 

Россия – тоже ведь была империя – но! Россия присоединяла земли на принципах 

партнёрства, и люди после вхождения этих земель начинали жить лучше. В Прибалтике 

вообще своих городов до этого не было, только построенные немцами и поляками, куда 

прибалтов пускали только для уборки общественных мест и торговли 
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сельскохозяйственной продукцией, выращенной на хуторах. По этому поводу есть 

замечательный текст в Интернете, «Почему англосаксонский мир притягательнее 

русского», очень рекомендую.  

Почему Британская и Российская империи строились совершенно по-разному? Потому что 

– возвращаемся к устройству мозга – мозги разные.  И нам невозможно понять. Но – чего 

уж там! «Отдёрну штору» до конца. Отнеситесь правильно – я вовсе не хочу сказать, что 

каждый европеец по ночам превращается в Дракулу. Я скорее про уровень понимания – 

есть факты, которые нам просто не дано понять. «Покошмарю» Вас ещё насчёт 

европейцев. а потом «подслащу пилюлю». Ну как «покошмарю»? просто факты. Как к ним 

относиться – Ваше дело. 

Многих красивых девушек, вызывавших эрекцию у попов в Европе, в средние века просто 

сжигали под грифом «ведьма» заживо. Простой способ борьбы с искушением. Полистайте 

книгу «Молот ведьм» - «шедевр» европейской мысли. Как вообще такое возможно?! У 

них что, матерей не было?! Не понять… Каннибализм в Европе. Практически вплоть до 18 

века. Погуглите сами. Ещё в 1950-х годах в некоторых «глухих уголках» Европы считалось 

нормальным съесть умершего ребёнка… Продолжать не буду – Гугл в помощь… Понять не 

могу и не хочу. 

Месяц назад прочитал в новостях: Сейчас! На лондонском мясном рынке Smithfield 

открылся павильон, где покупатель может купить любую часть человека. В продаже есть 

руки, ноги, уши, пальцы, половые органы и даже целые тела. Под части человеческого 

тела стилизована свинина и говядина. Но это неважно. Главное, что покупая и поедая 

такое мясо, потребитель (человеком такое существо уже не назовешь) разрушает некий 

внутренний блок. И нет сомнений в том, что в случае чего он отведает и человечины. Но 

кто-то ведь покупает… 

Что на это можно сказать? Ничего. Слов таких нет, это настолько не укладывается в голове 

и не совпадает с нашим представлением о цивилизованной Европе… Но – факт. А из этого 

простейшее следствие – наше представление о Европе … неполное. 

Они/мы другие. По конструкции мозга. Легко объяснить – чтобы вывести новую породу 

собак, нужно примерно 7 поколений. В Европе искусственный отбор по параметрам мозга 

будь как все (свои – члены группы) / убей чужого шёл на протяжении сотен поколений – 

см. список войн. Но! Важно! Это есть, но где-то глубоко. В нормальных, спокойных и 

мирных условиях – нормальные люди. Чтобы проявилось – нужны соответствующие 

условия. Например, как у гитлеровцев в России. Соревнование – кто ловчее разрубит 

младенца шашкой, подбросив его в воздух, делать перчатки из человеческой кожи… Нету 

у меня слов, понять не представляется возможным. Мозги не те. Физически.  

Очевидно, что мы «чужие» для западных политиков, и они смертельно боятся нас, потому 

что судят по себе. 

Они, собственно, и не скрывают! 

Джон Мейджор, бывший Премьер-министр Великобритании: «Задача России после 

проигрыша Холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны, но для этого 

нужно всего 50-60 млн человек». 



46 
 

 
 

Маргарет Тэтчер: «На территории России экономически оправдано проживание 15 млн 

человек, обслуживающих скважины и рудники». 

Генри Киссинджер: «Распад Советского Союза - это безусловно важнейшее событие 

современности и администрация Буша старшего проявила в своём подходе в этой 

проблеме поразительное искусство. Я предпочту в России хаос и гражданскую войну, 

нежели тенденции воссоединения в единое крепкое централизованное государство». 

Билл Клинтон: «Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из 

войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию 

Америке… Цель НАТО в будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических 

конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического океана до Уральских гор. В 

ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на 

мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы 

нами в Югославии».  

Джордж Сорос: «Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией, судьба 

граждан этой страны вообще нас не волнует». 

10 июля 2022г бывший президент Польши Лех Валенса призвал «сократить Россию» до 50 

миллионов человек. 

Ну то есть вот сидят в своих Европах и Америках высокопоставленные политики – 

президенты! Премьер-министры!, и на полном серьёзе рассуждают и решают, имею ли я 

(и Вы) право жить или нет?! Бля-я-яха-муха… 

Збигнев Бжезинский, советник президента США: «Чем меньше населения будет на этой 

территории, бывшем СССР и России, тем успешнее будет происходить её освоение 

Западом. Славянство, а именно русские, белорусы, украинцы – самые непокорные 

народы в мире, их можно уничтожить, но не покорить. Вот почему это семя подлежит 

ликвидации. …Гитлер был глупым мальчиком, он действовал открыто. У нас не будет 

следов». Было бы смешно, если бы не было грустно – во-первых, это написал поляк. Т.е. 

славянин. Во-вторых, сконцентрировавшись на ненависти, он проговорился. Поставил 

Запад на одну ступеньку с Гитлером. Действительно, цель-то одна – мировое господство. 

А для этого – надо уничтожить Россию. Методы иные – хитростью (Бреттон-Вудская 

система). Но «скала» на пути всё та же – Россия. Ну что делать, если вы настаиваете… 

Вэлком. К сожалению, не привыкать… 

Подробнее о разнице в устройстве мозга у нас и европейцев можно узнать из роликов и 

книг профессора Савельева С.В., например: 

1) «С.В. Савельев. Традиционное английское развлечение». 

https://www.youtube.com/watch?v=vFrZTyw-mgc 

2) «С.В. Савельев. Европейский строй». 

https://www.youtube.com/watch?v=zdWuh8cl0x8&t=522s 

3) «С.В, Савельев. Америка у края. Почему неестественный отбор чужими руками 

всегда заканчивается плохо». 

https://www.youtube.com/watch?v=n7NXvLivGhg&t=98s 

https://www.youtube.com/watch?v=vFrZTyw-mgc
https://www.youtube.com/watch?v=zdWuh8cl0x8&t=522s
https://www.youtube.com/watch?v=n7NXvLivGhg&t=98s
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Впрочем, в данном случае имеет значение не только разница в анатомическом устройстве 

мозга (которая, тем не менее, в среднем есть, такая долгая и жёсткая селекция, как в 

Европе, наложила свой отпечаток), но и социальные инстинкты – поведенческие и 

мыслительные стереотипы, которые человек приобретает в детстве, «впитывает» из 

окружающего общества. Это хотя и приобретённые инстинкты, но не зря они так 

называются – действуют так же жёстко, как и врождённые. Так называемые «маугли», 

которых раньше довольно много было в Индии (не жаловали там девочек), если они 

развивались в этот период (благо, в Индии тепло) вне человеческого общества – людьми 

они уже никогда не становились, так и оставались животными. 

И передаются социальные инстинкты ещё жёстче, чем структура мозга. Воспитание в 

семье, школы для детей элиты – предельно консервативные структуры, попадание «с 

улицы» просто исключено. Переходит по наследству, вместе с деньгами и положением в 

обществе. А какие у западных элит социальные инстинкты, можно судить по недавнему 

экскурсу в колониальную историю Запада. Заставить туземцев работать на себя. 

Количество жертв не имеет значения. Всё просто! Они и этого не скрывают – это ведь 

английская поговорка: «either the West or everyone else», пер.: «или Запад, или все 

остальные».  

Переведу на русский; Запад - остальному миру: «Видал я вас всех… в гробу и белых 

тапочках». И не обольщайтесь, когда Вам (туристам) улыбались в Европах. Они конечно 

очень рады видеть… ваши деньги. Впрочем – большинство – нормальные люди. А в 

спокойных условиях – так почти все… Вот только решает не большинство, что бы там кому 

не казалось. 

Да, последние 50 лет, которые как раз у нас перед глазами, и сформировали нашу 

«картинку» «белого и пушистого» Запада, идёт мощный откат от вышеперечисленного 

зверства, сильный крен в сторону гуманизации и толерантности. 

Но почему? Потом что нацизм и фашизм – это и есть апогей того, о чём я говорю. Который 

достиг такого чудовищного масштаба звериной жестокости и истребления людей, что 

всем стало понятно – так нельзя, так до полного истребления самих европейцев может 

дойти, надо что-то менять. Вот и пошёл «откат», «отдача» после многовековой истории 

взаимного уничтожения. А поскольку история массовых убийств настолько глубока и 

обширна, то и «отскок» выходит за разумные рамки, достигает степени маразма и 

начинает разрушать общество уже с другой стороны. 

Т.е. это то самое исключение, которое подтверждает наличие правила. И 50 лет против 

тысячелетий «не тянут». А сейчас будет откат обратно, к сожалению. Это же как маятник… 

Через пару сотен лет успокоится и всё будет хорошо, но надо понимать этот механизм и 

не испытывать иллюзии! А иначе будет бо-бо, что мы, собственно, и имеем. 

Это не означает, конечно, что мы не можем взаимодействовать. Не испытывать иллюзий, 

не «поворачиваться спиной», быть собой и быть готовым… к разным вариантам. 

Дружелюбные уступки воспринимаются как слабость. А если слабый – значит, можно 

победить. Получается – уступка, шаг навстречу – служит поводом для очередного акта 

агрессии. Расширение НАТО после демонтажа «Берлинской стены» - наглядная 

иллюстрация. 
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Сейчас небольшая зарисовка из реальной жизни, пример, чтобы было понятно, о чём 

речь, коротенький тест. 

Германия. На перекрестке улиц с односторонним движением для пешеходов горит 

красный сигнал светофора. Среди толпы коренных немцев, собирающихся перейти дорогу 

стоит русский турист. Красный свет горит минуту, пять, десять… дорога просматривается 

на километр с обеих сторон, ни одной машины. Все немцы покорно ждут. Тут, русский не 

выдерживает, и переходит дорогу, сказав тихонько: «Да, тяжело вам без фюрера!»  

Так что, если вы ходили «на красный» - добро пожаловать в наше общество туземцев! 

Ведь мы другие – у нас нет краёв, как нет их у нашей земли. Я читал статью по 

лингвистике, в которой говорится, что в других языках мира не существует полноценного 

эквивалента русского слова «воля», передающего всю полноту его бескрайнего смысла. 

Не в смысле желания, свободы волеизъявления. А в русском, пушкинском смысле. 

«…На свете счастья нет, но есть покой и воля...» 

Космический, бескрайний масштаб единой субстанции – пространства вокруг и тебя в 

нём. Ну и «тормоза», соответственно… послабее. И отношение к ресурсам другое – земли 

на всех хватит. 50% мировых запасов чернозёма – в России. Это было главной ценностью 

на протяжении веков. Да и сейчас... И всего остального, слава Богу – 40% всех мировых 

запасов. На 2% населения планеты (Россия). Это, кстати, многое объясняет. Попробуйте 

посмотреть на этот факт глазами допустим, англичанина. Сдаётся мне, ответ на вопрос 

«справедливо ли это?» будет у нас с ним разный. 

По причине изобилия ресурсов и отношение с соплеменниками менее жёсткие. На всех 

хватит. Рабства у нас не было. Было крепостное право, но принципиальная разница с 

рабством в том, что у хозяина не было права на лишение жизни даже самого последнего 

холопа. Только – великий князь мог приговорить к смерти. Да и на крайняк, всегда было 

куда убежать – на Волгу, потом на/за Урал… Целые сёла старообрядцев в Сибири - может, 

и искали в своё время… Но – без толку. И отношение к чужим другое – много мягче – 

страна настолько огромна, что земли и прочего на всех хватит, хотя и населяет её много 

разных народов. Но все - россияне, свои. Уже многие сотни лет. 

Мы – другие. Да, раса одна. Но мы уже очень давно, более 2500 лет, и далеко отошли от 

других европейских народов. Далеко – в прямом смысле, физическом – на большое 

расстояние. И давно настолько, что за это время стала заметной разница в конструкции 

мозга. Впрочем, эта разница оформилась ещё раньше. Ещё император Флавий Маврикий 

Тиберий Август (539-602гг) отмечал: “Пребывающих у них в плену они не держат в рабстве 

неопределенное время, как остальные племена, но, определив для них точный срок, 

предоставляют на их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, 

либо останутся там как свободные люди и друзья”.  

Есть такая поговорка: «по себе других не судят». В том смысле, что не стоит этого делать, 

другой человек может думать совершенно иначе. Как я уже говорил, нам в некоторых 

моментах просто невозможно понять друг друга. Чужая душа потёмки. Кому нравится 

поп, кому попадья, а кому свиной хрящик. Но – засада в том, что кроме как по себе –
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вообще никакого другого критерия у человека нет, просто-напросто. Вот они и смотрят на 

нас, и как в зеркале, видят своё отражение. Поэтому и боятся. Ведь в зеркале – реально 

смертельная угроза… для «чужого». А поскольку мы для них «чужие» - боятся. Ещё и ещё 

– я про тех, кто «рулит». Обычные европейцы вообще о нас не думают. Как и мы о них – 

это же понятно. 

«На закуску»: По-английски «slav» – это «славянин», а «slave» – «раб»... Ещё вопросы 

есть? 

Вывод из этого по идее грустный – не стать нам частью семьи Европейских народов… Но – 

приходит на ум знак Инь-Янь…  

 

Таким образом мы оказались белым пятнышком, зерном, ростком будущего в тухлеющей 

«рыбке» западной цивилизации. Проще говоря – да, нас не примут в семью Европейских 

народов… И Слава Богу!!! 

Почему «слава Богу»? Ответ на этот вопрос одновременно частично является ответом на 

вопрос о причинах войны, и в том числе проливает свет на такие детали, как вопрос 

«почему мы так долго не отключаем газ Европе. И прелесть в том, что ключ к пониманию 

ответа на этот вопрос дал ещё в 2014 году даже не рядовой американец, а «силовик», 

высокопоставленный сотрудник Агентства Национальной Безопасности, исполнительный 

директор «Института глобальных перспектив» при Колумбийском университете, 

профессор, доктор философии Пол Кристи в своём интервью, где он искренне задаётся 

вопросом: «А при чём тут Украина?». Этот текст есть в интернете, можете почитать, я 

зачитаю лишь выдержки: 

«Кристи честно отвечает, что причина одна – разрешение "главной проблемы 

современности", которой является $17 трлн госдолга США». 

«Если Америке придётся девальвировать доллар, избавляясь от долгов (в случае, если 

иных способов выхода из долговой ямы найти не удастся), весь мир погрузится в глубокий 

экономический кризис, так как доллар является мировой валютой, на которой завязано 

всё мировое производство. Сразу же прервутся все международные экономические 

связи. Падение производства во всех странах будет неизбежным итогом разрушения 

международной кооперации. Из-за остановки производств появится огромная армия 

безработных». 

«Возможность погасить свои долги без существенного падения уровня жизни своего 

населения осуществима только за чужой счёт, как ни цинично это звучит. Необходимо 

найти того, с помощью кого Америка смогла бы решить свои финансовые проблемы. И 

такое естественное решение было найдено - сама история даёт этот шанс. Естественно, ни 

одна страна в мире не смогла бы это сделать, не будучи при этом превращена в пустыню. 
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Поэтому следует так организовать события, чтобы весь мир, каждая страна в той или иной 

степени, стали участвовать в разрешении финансовых затруднений Америки». 

«Решением проблемы госдолга США и сохранения доллара, как мировой валюты может 

стать соединение рынков и экономик США и Евросоюза, поскольку ЕС – единственная 

сопоставимая с США экономика, сравнимая по масштабу, технологиям и финансам. Но 

просто тесного сотрудничества с ЕС недостаточно – две экономики должны фактически 

стать одной, а для этого нужно сделать важнейшую вещь – полностью разорвать связи 

Евросоюза и России, в первую очередь, энергетические». 

«Соединённые Штаты всегда помогали Европе, мы способствовали возрождению Европы 

после Второй мировой войны, и теперь Европа должна, в знак благодарности 

Соединённым Штатам за десятилетия своего процветания, поучаствовать в 

восстановлении американской экономики. Кто виноват, что обстоятельства сложились 

таким образом, что необходима помощь уже Соединённым Штатам со стороны Европы? 

Мы рассчитываем на понимание европейцами сложившейся ситуации, но в любом 

случае, отступать некуда и мы все являемся заложниками момента». 

«Останется ли единая Украина на карте мира или распадётся – это не имеет абсолютно 

никакого значения для решения основной проблемы. Главная задача событий на Украине 

– развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы полностью отказались от 

сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное 

сотрудничество с США. Главная цель – жёстче привязать экономику Европы к экономике 

США, а что при этом будет происходить на Украине - никого не интересует. Украина лишь 

средство, с помощью которого возможно разрешить все проблемы, не втягивая мир в 

очередную мировую войну. Украине отводится роль завала, который прервёт 

европейское сотрудничество с Россией. А какой там будет строй, образ правления - это 

совершенно не интересные вопросы». 

Обращаю Ваше внимание – гражданин формулирует как невероятную проблему, для 

решения которой все средства хороши, госдолг в 17 трлн долларов. А сейчас, напомню, он 

превысил 31. Всего за 8 лет почти удвоился… Верной дорогой идёте, товарищи! Прямо в 

ад… Вот поэтому – слава Богу, что не стать нам единой семьёй! Впрочем, об «этапах 

большого пути» «золотого миллиарда» леммингов мы ещё поговорим – рассмотрим 

детали, вполне уже ясные доказательства, что движение идёт именно в этом 

направлении – в пропасть. И вот вам картинка.  
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План работает. 

Интервью с Полом Кристи вышло в 

2014, давайте посмотрим, что в это 

время происходило на Украине.  

К 2014г «клиент» созрел – Майдан 

«скакал» на американские доллары. 

Нуланд с печеньками там – вполне 

символично. Существует запись 

телефонных разговоров Нуланд с 

послом США на Украине от 

8.02.2014, в которых они говорят, 

что надо что-то срочно делать (идёт 

мирный Майдан, за вхождение 

Украины в Евросоюз). И определяют, что на должность Премьер-министра лучше всего 

подходит Яценюк. Ну то есть Америка уже решила свергнуть действующую власть 

Украины, и решает, кто будет вместо. Были даны соответствующие команды 

подготовленным группам нацистов на Западной Украине, которые захватили местные 

РОВД и оружие, и через 10 дней – 18 февраля Майдан превратился в «кровавую баню». 

Обращение в 2015г ко всем украинцам экс-министра финансов США Пола О'Нила, 

американец, и  «ни разу не за Россию»: 

«Майдана, вашего Майдана, никогда не было, дорогие украинцы! Под видом Майдана на 

Украину было осуществлено вторжение США. Оранжевой революции для построения 

«демократического государства» в Украине никогда не существовало, это было 

фальшивкой, фикцией. То, что вы называете Майданом, было неприкрытым 

американским вторжением, осуществлённым с помощью неправительственных 

организаций, разведывательных служб, наёмников США и представителей ЕС, а также 

знаменитой цифры, которая была потрачена США на развитие демократии в Украине. 

Заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд  

неоднократно подтверждала, что Соединённые Штаты потратили в общей сложности 

около 5 миллиардов долларов для изменения режима в Украине, а по сути, – для 

погружения Украины в хаос. Поймите, дорогие украинцы, почему основной мотивацией 

Майдана стала евроинтеграция. Это был «троянский конь». Это была театрализованная 

постановка, сценарий, с помощью которого вами руководили и направляли ваши 

действия. Ваша страна исторически всегда считалась маргинальными землями (оттуда и 

название!) между Европой и Россией. Вы забыли, что Украина и Киев много веков были 

территорией Российской Империи. Россия является крупнейшей страной в мире и 

останется таковой, несмотря на то, что Обама называет Россию региональной державой. 

Но Обаме простительно – это огрехи американского среднего образования. Окраины 

России не впервые используются Соединёнными Штатами в целях подрывной 

деятельности. И вы, украинцы, стали средством для достижения очередной цели. Вы 
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просто были выбраны в качестве катализатора для больших геополитических перемен. 

Всё, что произошло, не имеет к вам, украинцы, никакого отношения, вы – всего лишь 

жертвы, преступно использованные Соединёнными Штатами и их европейскими 

вассалами. Я знаю, это больно – осознавать, как сильно вы заблуждались. Но вы были 

слишком доверчивы. Блеск евро и долларов заслонил собой правду от ваших глаз. Вы 

предавались мечтам о якобы демократии, которая на самом деле – ничто иное, как 

паутина лжи в потребительском мире». 

Как вообще получилось устроить Майдан? Ведь Майдан стоял на двух «китах» - 

экономическом (будем жить как в Европе); и националистическом «москаляку на галяку» 

(т.е. повесить на ветке) в смысле, украинцы – европейцы же, не чета этим грязным оркам 

(русским). Мозги украинцам были «вправлены» ещё с 1991 по 2014; ну а потом… 

Кстати, пока разбирался, уяснил для себя и по Второй мировой. Я никак не мог понять – ну 

как может целый народ «повестись» на сладкие, но абсурдные лозунги типа 

превосходства немцев над остальными народами?! Достаточно просто взять список 100 

величайших учёных, и убедиться, что там практически все народы Европы представлены. 

У немцев тоже были выдающиеся мыслители, конечно, но явного преобладания там нет 

ни у кого. 

А всё просто – лимбическая система – «жадность», плюс доминантность. Теоретически 

неокортекс может сопротивляться, но для этого нужны устойчивые нейронные связи в 

мозгу. Проще говоря – чрезвычайно твёрдая принципиальная позиция. Мягко скажем, 

присутствует не у всех. А без этого – шансов нет. Для украинцев – Евросоюз в качестве 

«заветного пряника». Для немцев – жизненное пространство и ресурсы России. Ну и рабы. 

Плюс доминантность – мы лучше русских! А это значит – лучше: 

Толстого 

Тургенева 

Лермонтова 

Достоевского и прочих русских писателей из «золотого фонда» человечества 

Чайковского  

Рахманинова 

Прокофьева и т.д; 

Ломоносова 

Менделеева 

Циолковского 

Королёва 

Гагарина 



53 
 

 
 

На этом прекращу, поскольку, как Вы понимаете, ФИО русских великих людей можно 

много страниц исписать. А тут «раз» - и ты круче всего этого списка. И делов-то – всего 

лишь продать душу дьяволу. Это не больно, это очень приятно – мозг (реально! См. 

Савельева С.В) выделяет эндорфины. Немцы в 41-ом и украинцы в 2014-ом «повелись» в 

большинстве… Расплата, правда, жёсткая. Ну – «се ля ви»; «за что боролись, на то и 

напоролись». Закон природы, об этом в конце. 

Ну и давайте посмотрим, экономические успехи Украины – как на практике «дольче вита» 

была реализована. 

Украина занимала в СССР второе (после РСФСР) по численности населения, по объему 

промышленной товарной продукции, по стоимости основных производственных фондов. 

Однако тридцать лет рыночной независимости стали для Украины трагическим путем 

разрушения. Бывшая советская республика, которая обладала в 1991 году значительным 

экономическим, научным и человеческим потенциалом, превратилась в бедную страну с 

деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой и деградировавшей 

социальной сферой. 

Украина является едва ли не единственной страной постсоветского пространства, так и не 

вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. По данным 

Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном 

суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов (данные ВБ 

рассчитаны по курсу доллара на 2010 год). К 2020 году ВВП на душу населения на Украине 

составил лишь 3115 долларов. Для сравнения, в России ВВП на душу населения в 1990 

году составлял 3492 доллара, а в 2020 году – 10126 долларов.  

Нищающая страна, из которой бежит население, и при этом рост военных расходов в 16! 

Раз за 8 лет… Кому ещё что непонятно? 

Порошенко и Зеленский уже просто выполняли команды из Вашингтона. Записи 

телефонных разговоров и видео, где Байден сидит в президентском кресле (на месте 

Порошенко) и отдаёт приказы, впечатляют, конечно. Порошенко недавно признался, что 

Минские соглашения и не планировалось исполнять. Просто тянули время – усиливали 

армию, готовились к войне. Зеленский пока таких признаний не делал - пришёл то он к 

власти ведь на обещаниях мира. Но по поведению очевидно – «концепция изменилась». 

Новые хозяева (сначала был Беня, т.е. Коломойский) очень популярно объяснили, что 

почём. И Украина после Майдана резко наращивает военный бюджет. 
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Как уже было сказано - за 8 лет – в 16! раз! 

По мне, так в конце этой прогрессии просто большими буквами написано ВОЙНА… 

С 2014 года подготовка к войне пошла полным ходом. Если за период 1991-2014 (23 года) 

Америка потратила на Украину 5 млрд долларов; т.е. по 217 млн долларов в год, увеличив 

финансирование по сравнению с периодом с 1949 по 1990 (операция «Аэродинамик») в 

десятки раз, то с 2014 по 2021 – 3,3 млрд долларов: 8 лет = 412,5 млн долларов/год. Т.е. 

«накачка» увеличилась ещё почти в 2 раза! 

В очередной раз восхищён деловой хваткой англосаксов. С 1991 по 2014 вложили в 

Украину 5 млрд долларов; с 2014 по 2021 – 3,3 млрд долларов; итого: 8,3 млрд долларов. 

С 2014 по 2021 Украина потратила на вооружение 62 млрд долларов (см. график выше). 

Вот это леверидж! (англ. Leverage – кредитное плечо).  

Шляпу, конечно, снимаю… Но – совесть то надо иметь. Скажу Вам точно: в Бога они не 

верят. Невозможно такое совмещение. А ведь попутно страну ещё и дербанили, один 

Байден чего стоит. И земли «отжимали» - 17 млн Га… Чудесный бизнес, короче. Просто 

сказочный.  

Параллельно с вооружением Украины велась подготовка на идеологическом фронте – 

образ врага (Россия) раскручивался на Украине со страшной силой. Но и на Западе тоже. 

Демонизация России нужна и чтобы «держать в узде» Европу – бойтесь! Европейцы давно 

уже привычно жались в ужасе под американским «ядерным зонтиком» (НАТО), послушно 

прогибаясь под Америкой.  

Началось это в 1968 году, когда США, в наказание за наглость вести самостоятельную 

политику, в интересах собственного народа, не считаясь с мнением Штатов, устроили во 

Франции «цветную революцию», в результате которой Шарль Де Голль потерял власть. 

Вина его состояла в том, что в 1965 году он официально предложил своему 
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американскому коллеге обменять полтора миллиарда долларов, скопившихся в 

государственном запасе Франции, на золото, согласно официальному обеспечению 

заокеанской валюты. Официальный Вашингтон в ответ на это заявил, что подобная акция 

будет расценена как недружественная и будет иметь серьезные последствия. Президент 

Франции невозмутимо проигнорировал ответ американского МИДа и объявил о начале 

выхода страны из НАТО. И вскоре первый пароход, чьи трюмы были набиты 

американскими банкнотами, пустился в плавание. К концу 1965 года французы обменяли 

на золото почти 5 миллиардов долларов из своих валютных запасов.  

Вслед за французами требования по обмену предъявили немцы и тоже предложили 

обменять доллары на золото. Причем суммы к обмену выставили в несколько раз 

больше, чем французы. Америка была вынуждена подчиниться. А следом за немцами в 

очередь встали японцы, австралийцы, канадцы... в результате чего, «золотой запас» США 

радикально опустел, снизившись до предельно низкого, по мнению властей Штатов, 

уровня.  

США разорялись на глазах, бронированные бункеры Форт-Нокса пустели с каждым днем. 

В марте 1968 года американцы ограничили обмен долларов на золото. В июне 1971 года 

золотой запас США в эквиваленте составлял всего 10 миллиардов США. И 15 августа 1971 

года президент США Ричард Никсон, выступая по национальному телевидению, траурным 

голосом объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара. 

Де Голль покусился на «святое» - краеугольный камень системы – монополию доллара. 

Так же, как до него Сталин, а после Каддафи с Хусейном. Этого американцы Де Голлю не 

простили и «снесли» его. 

После этого все поняли, «кто в доме хозяин», а Европа всё больше теряла свою 

субъектность и послушно следовала за хозяином, как собачка. Можно выделить четыре 

составляющих, обуславливающих такое поведение Европы (политических элит). 

- военная (защита от «русской угрозы»), о чём уже было сказано; 

- медийная – все сколько-нибудь значимые масс-медиа в Европе принадлежат 

англосаксам; 

- экономическая – США – крупнейший до 2021 года торговый партнёр Евросоюза; Европа 

тоже получала свой «кусок сладкого пирога» и пользовалась преимуществами Бреттон-

Вудской системы; 

- политическая. После Де Голля (а ведь это «глыба» - легенда Франции!); желающих 

спорить с США больше не находилось. Небольшое досье на каждого европолитика + 

контроль над СМИ, более чем достаточно. Надеюсь, помните скандал, когда выяснилось, 

что американские спецслужбы круглосуточно прослушивали Меркель? Поэтому не стоит 

удивляться самоубийственным (для европейских стран) действиям и словам 

европолитиков. 

Теперь можно соединить пазлы: США надо развалить Россию, чтобы уничтожить 

геополитического конкурента, помеху для контроля над всем миром. И «цена вопроса» 

так неимоверно высока, что единственное ограничение – собственная безопасность. Всё 
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остальное – «в топку»!, и Европу, тоже, тем более что такая политика приведёт к бегству 

капиталов из Европы в США. Точнее, уже привела. Объём потоков капитала в США с 

февраля по июнь 2022 составил 517 673 млн долларов. Пустячок, а приятно.  

Европейская промышленность начала переезжать в США. Датская ювелирная компания 

Pandora A/S и немецкий автогигант Volkswagen AG недавно объявили о планах 

расширения производства за океаном. Даже Tesla Inc. решила повременить с началом 

выпуска аккумуляторов для электромобилей в Германии. «Следует понять, окажется это 

(последствия энергетического кризиса) структурными изменениями или это будет носить 

временный характер»,- прокомментировала ситуацию в Старом Свете для WSJ 

официальная представительница крупнейшего в мире химического концерна BASF, 

одного из крупнейших на континенте покупателей газа, который, кстати, уже закрыл 

производства на ряде заводов в Бельгии и ФРГ. Люксембургская металлургическая 

компания ArcelorMittal SA, объявившая в сентябре о закрытии двух комбинатов в 

Германии, сообщила о хороших показателях своего производства в Техасе и заявила о 

планах по его расширению. Другие тяжеловесы мировой индустрии, немецкий BASF и 

норвежская Yara International, выпускающие всевозможные химикаты и 

сельскохозяйственные удобрения, пока о своем переезде не сообщили, но активно 

продвигают повестку о том, что бегство капиталов из Европы примет лавинообразный 

характер, если цены на электроэнергию и природный газ не будут снижены уже в 

ближайшее время. О своих намерениях переехать на соседний континент также говорят в 

RHI Magnesita — это крупнейший в мире производитель огнеупоров. Стремительно 

растущие цены на газ вызвали новые проблемы в Европе и ударили по урожайности 

крупнейшей на континенте сети голландских теплиц. 

Ну и «контрольный выстрел», чтобы Европа не одумалась – взорвали газопроводы. 

«Всплыл» очередной доклад (январь 2022) корпорации RAND (американская 

некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического 

исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их 

вооружённых сил и связанных с ними организаций). Ссылка: https://t.me/glazieview/2321 

Собственно, всё по плану (США), войну удалось спровоцировать (согласно сценария), 

впечатляет разве что объём ресурсов, которые они собираются выкачать из Европы – 9 

трлн долларов! 

План, озвученный в 2014 году сотрудником АНБ Полом Кристи работает, как видите. И 

давайте внимательно, понимая движущие силы, посмотрим на «предмет» - собственно 

начало военные действия на Украине. 

К началу 22-го года Украина уже готова к войне – динамика роста вооружений не 

оставляет сомнений. Да никто, собственно, и не скрывал намерений. И психологически – 

если 6-летние дети призывают «резать русню», то куда уж дальше… 

Те, кто видел это изнутри, понимали – война неизбежна. Татьяна Монтян, киевский 

адвокат, 100% украинка, уехала из Украины год назад – от войны. И таких, по данным на 

09.06.21 – 1,7 млн человек. Тех, кто уехал после 2014г. 

https://t.me/glazieview/2321
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И 15 февраля 22-го артподготовка началась. Для меня были неясны причины эвакуации 

жителей Донбасса и Луганска с 18.02.22. Скупые строки в новостях «…из-за обострения 

обстановки» мало что объясняли. 

Ответ случайно узнал от Т.Монтян, она «перевела» на русский. ВСУ начали со страшной 

силой херачить артиллерией! Плюс сосредоточили на линии соприкосновения 

стотысячную армию. Вкупе с найденными позже трофейными документами о 

планируемом наступлении ВСУ в марте «пазлы сложились». 

А сейчас появилась статистика: 

15 февраля ОБСЕ зафиксировала 41 нарушение режима прекращения огня, когда 

киевский режим начал активный обстрел Донбасса. 

16 февраля: 76 нарушений; 

17 февраля: 316 нарушений; 

18 февраля: 654 нарушений; 

19 февраля: 1413 нарушений; 

20-21 февраля: 2026 нарушений; 

22 февраля: 1484 нарушений. 

Как нетрудно сосчитать, это больше (чаще), чем один взрыв в минуту. Ну вот представьте, 

что в вашем городе каждую минуту взрывается снаряд. Нормально? Что это, если не 

война? 

Это или артподготовка перед штурмом (если не будет ответа). Или «предложение, от 

которого невозможно отказаться». Ну нельзя ведь жить сотням тысяч людей под такими 

обстрелами! И «Рохан явился!». 

А вот теперь позвольте задать вопрос: так кто же первый начал? Обстрел тяжёлой 

артиллерией, чаще, чем раз в минуту – это что, «не считово»? и война на Украине 

началась, конечно, в 2014, после Майдана.  Ролик в Ютубе гляньте «Авиаобстрел 

администрации Луганской области! 02.06.2014». 

Нанесение военным самолётом ракетного удара по администрации. Куча трупов, мирные 

люди, молодые женщины. Лужи крови… За что? За непризнание незаконного 

(объективно-силовой захват), и, как мы сейчас точно знаем, подготовленного 

американскими спецслужбами силового государственного переворота? Власти, первым 

делом отменившей русский язык? Родной для 83% населения Донбасса. А Вы на себя 

примерьте – живёте на земле, в которой лежат десятки поколений Ваших предков, и 

вдруг херакс! – власть сменилась, и Ваш родной язык, на котором собственно, все и 

говорят, уже стал иностранным… Ну какая здесь ещё может быть реакция, кроме – ну 

значит, это не моё государство?! 

Тем более, что это так и есть – Донецк, Луганск и др. были «рождены» (заложены и 

построены) русскими (я в курсе про Хьюза), столетия жили в России, случайно (привет 

дедушке Ленину) оказались в другом государстве, и за 24 года (с 91-го, поскольку при 
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СССР это вообще значения не имело, да и СССР – русский проект) они другими не стали. В 

этом то всё и дело – иначе бы ничего и не было! 

Вот ролик – 2 минуты – всё понятно: «Мы – русские. Это – Россия. И так было всегда, 

какая, нахрен, Украина?!». Ютуб. https://www.youtube.com/watch?v=rsP2IsFNMbw 

Этот короткий ролик имеет смысл посмотреть сейчас. 

Ну и раз задели тему Донбасс-2014, вспомним, что было потом. Попытка Украины 

«стереть с лица Земли», закончившаяся крахом, потом Минские соглашения. Восемь лет 

«прыжков и ужимок» почему? Донбасс остаётся в составе Украины; налоги, недра, земля 

– всё украинское, что ещё надо?! Русский язык так неприятен, что можно убивать за это?! 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально не отказывается от 

"Минска-2", но подчеркивает: никто не вправе ждать от Киева выполнения обязательств, 

пусть и подписанных представителями Украины. Логических противоречий в такой 

позиции он не усматривает.  

«Он то плакал, то смеялся  

то щетинился как ёж  

Он над нами издевался 

Ну сумасшедший, что возьмешь?»  

Владимир Высоцкий, «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — 

невероятное» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи». 

Но нет – ларчик просто открывался… Это стало ясно из просочившегося в Сеть 

телефонного разговора Путина с Макроном, где последний говорит: «Мы с Германией всё 

это время пытались заставить Киев выполнять Минские соглашения, но американцы с 

бриттами не позволяли!». 

Ну, во-первых, становится ясно, кто «рулит». Если вдруг кто ещё не в курсе. Напомню, что 

в «нормандском формате» нет ни Англии, ни Америки вообще-то. Во-вторых – ок, вот 

теперь «пазлы совпадают». Поскольку цель – раскол и разрушение России, то мир в эту 

концепцию не вписывается, конечно. Мне представляется, что история с «Минскими 

соглашениями» - вполне достаточно, чтобы понять суть происходящего. Восемь лет назад 

можно было договориться, и сохранить целостность Украины. Восемь лет бились, как 

рыба об лёд! Ещё в декабре прошлого года («ультиматум Путина») можно было это 

сделать! 

Ведь «ультиматум» - он абсолютно симметричный, под равными, двусторонними 

обязательствами предлагалось подписаться! Тем более, Зеленский позже заявил, что он 

ещё в декабре знал о предстоящей войне! От американцев, вестимо – Пентагон же 

готовил. В марте ещё можно было обсуждать границы ДНР и ЛНР. В мае ещё можно было 

«отъехать» потерей для Украины ДНР и ЛНР. Но, видимо, чтобы Зеленский не передумал, 

в сентябре Верховная Рада примет закон, делающий переговоры в принципе 

невозможными, нелегитимными. Ёлки-палки… Другая цель. Максимальный ущерб 

https://www.youtube.com/watch?v=rsP2IsFNMbw


59 
 

 
 

России, в надежде свергнуть Путина. Единственный шанс удержать мировую гегемонию… 

Абсолютная цель. 

Война, до последнего готового сражаться за это украинца – план такой. 

А теперь вспомним слова Сороса: «Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с 

Россией, судьба граждан этой страны вообще нас не волнует». Дедушке почти 100 лет, 

местами не вполне себя контролирует, поэтому говорит правду вслух. И слова Пола 

Кристи. Пожалуй, это точнее «А при чём тут Украина?!». 

Алаверды – ведь: «как аукнется, так и откликнется». Отвечаю: бейсбольная бита, которой 

на тебя замахнулись, не при чём. Но какие варианты? Убежать? Страна не может убежать. 

Пропустить удар? Смерть или инвалидность – оба варианта не возбуждают. Нанести 

упреждающий встречный контрудар – единственный вариант. Биту – сломать. При всём 

богатстве выбора другой альтернативы нет. 

Встречал на форумах и такую точку зрения - ну и «слили» бы Донбасс. Категорически не 

согласен, как и подавляющее большинство россиян. Эти 8 лет… Донбасс далеко, грохота 

взрывов не слышно, телик я не смотрю, от строчек в новостях порохом и кровью не 

пахнет… Сейчас, когда пришлось вникнуть и «дошло»…  Блин, мне капец как стыдно… Но, 

ладно, давайте теоретически рассмотрим и эту ситуацию отказа от Донбасса, благо, что 

уже «проехали» ☺. Полагаю, очевидно, что в этом случае следующим шагом был бы 

Крым? Как повод? 

Если кому-то нет, то вот Вам цитата от человека, который точно «сечёт» в политике. Вот 

что недавно сказал Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи: «Если дорога для НАТО 

открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через 

некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма». 

Причём атака на Крым Украиной, более чем вероятно уже состоящей в НАТО, и возможно, 

обладающей ядерным оружием. Рассуждения на тему, позволяют внутренние документы 

НАТО принять Украину или нет – прекраснодушная наивность. Не следует путать причину 

со следствием.  

Но вернёмся к очевидной логической цепочке: если бы «сдали» Донбасс, пришлось бы 

воевать за Крым. Сдать ещё и Крым? Уффф… Что ж, потеоризируем и на эту тему. 

Ладно, опустим военную составляющую. Понятно, что это критично влияет на 

обороноспособность – «непотопляемый авианосец» колоссального размера плюс полный 

контроль над Чёрным морем.  

Понятийно: Границы между государствами нарисованы кровью. Много русской кровушки 

в разное время было пролито в Крыму… И тот факт, что гражданин Хрущёв, видимо в 

припадке раскаяния за содеянное на Украине в годы революции и гражданской войны 

«отписал» Крым Украине; никак не влияет на сознание народа. «Спасибо» ему второй раз. 

Русских ни о чём не спрашивали, да и во времена СССР это было как перекладывание из 

левого кармана в правый – неважно – государство то одно (СССР). 

Но после разделения вопрос возник. Внятный ответ на него я видел где-то на просторах 

Интернета. «Севастополь – самый интернациональный из городов Европы. На нём есть 
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немецкое, английское, французское, турецкое кладбище – всех тех, кто когда-то 

усомнился в том, что Крым российский». 

Это понимают даже украинцы (кроме дебилов*, а это примерно каждый 15-ый по 

медицинской статистике. Миллионы), поэтому Крым перешёл (вернулся) в состав России 

без единого выстрела. Сдать Крым – это как лишиться внутреннего органа. Сразу может и 

не помрёшь – но станешь инвалидом. Жизнеспособность кардинально снизится. А если к 

этому добавить ещё и Донбасс, тем более… Уже просто «не жилец».  

Ещё по поводу статуса Донбасса и Крыма, и уже не только. 

Ну вот жил был российский Крым, и вдруг – бац! – гражданин Хрущёв, то ли по пьяни, то 

ли в припадке раскаяния за содеянное на Украине во время революции и гражданской 

войны, вдруг! – взял, да и «отписал» его Украине. Никого ни о чём не спрашивали, да и во 

времена СССР это было как перекладывание из левого кармана в правый – неважно – 

государство то одно. 

Границы пишутся кровью, и несколько миллиграмм чернил – подпись какого-то безумца – 

ничего не меняет. Умные люди – дипломаты в ООН – попытались как-то прописать 

правила, чтобы кровь не лилась. В уставе ООН написано: «…право народов на 

самоопределение». И там же, чтобы было не скучно, видимо – о незыблемости границ 

государств. Понятно, дипломаты – высшая каста, они там все умные и красивые, как та 

мартышка из анекдота. Однако дошло, что одновременно в разные стороны как-то не 

очень получается. Но – не даром дипломаты, извернулись, договорились о трактовке. Ну 

как обычно – закон и к нему подзаконный разъясняющий акт. Написано там следующее: 

«Принципы устава ООН предусматривают уважение суверенитета территориальной 

целостности государства и в то же самое время там предусмотрено уважение прав 

народов на самоопределение. 

Явный конфликт между двумя этими концепциями был и остаётся предметом многих 

переговоров. Спустя достаточно долгое время после того как была учреждена ООН, 

началась работа по выработке понимания всех принципов устава.  

Была одобрена Декларация Генеральной Ассамблеи о принципах отношений между 

государствами в соответствии с уставом ООН, где был отдельный раздел «Право наций на 

самоопределение», отдельный раздел «О территориальной целостности». Вывод, к 

которому пришла Генеральная Ассамблея в отношении толкования устава ООН 

заключался в следующем: «все государства обязаны уважать суверенитет и 

территориальную целостность любых государств, чьи правительства уважают принцип 

самоопределения народов и чьи правительства представляют все народы, живущие на их 

территории». 

Ну то есть типа можно народам. Самоопределяться, например, Косово. Но не всем. Крыму 

– точно нельзя. Короче, на мой дилетантский взгляд – все эти правила – 

прекраснодушный дебилизм. Хотели как лучше, получилось как всегда. Кто больше крови 

готов пролить, тот и сверху. И что-то других вариантов пока не наблюдаю… Увы и ах. А 

любители бумаг… Ну можете трубочкой их свернуть. 
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Ну а готовность умирать – она ведь зависит от того, как (кем) люди себя на этой земле 

ощущают. Вот ролик – 2 минуты – всё понятно: «Мы – русские. Это – Россия. И так было 

всегда, какая, нахрен, Украина?!». Ютуб. 

Если вопросов больше нет, можете опустить руки и отойти от стенки. Вот такая, блин, се 

ля ви… 

А вот дальше вполне можно и на законы опираться.  Статья 107 Устава ООН даёт право 

России как преемнику победителя во Второй мировой войне на любые меры, включая 

военные для пресечения попыток возродить нацизм. 

Поскольку Донбасс весьма популярно объяснил своё право на самоопределение, Россия 

признала ДНР и ЛНР и заключила Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи – с правовой точки зрения ключевой аспект СВО посвящён идее высокой угрозы 

вооружённого наступления Украины на Донбасс. Россия процитировала статью 51 Устава 

ООН в качестве своего юридического обоснования, построив прецедент вокруг понятия 

«превентивной и коллективной самообороны», что позволяет предпринимать военные 

действия для защиты союзника, с которым заключено Соглашение.  

Ну и – «зри в корень» - как сказал Козьма Прутков. Давайте уже «огласим всё меню»: «раз 

пошла такая пьянка, режь последний огурец!»: Надеюсь, уже понятно, что на самом деле 

это продолжение кампании, начатой как минимум в 1917 (на самом деле сильно раньше, 

к организации Первой мировой войны англосаксы тоже «приложили руки», ещё скажу об 

этом) по развалу России? Давайте всё же ответим на вопрос: «кто первый начал» 

опираясь исключительно на исторические факты. Стоит вспомнить Антанту - мы, что ли, в 

1918г высадились в Америке и вели боевые действия? Поскольку сейчас активно 

задействована вся Европа, кто на кого напал в 1941? Ну и, копать так копать! 

1941 год – Гитлер напал на СССР. 

1918 - войска Антанты (США, Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Италия, 

Греция, Румыния, Польша) вторглись в Советскую Россию. 

1812 год – Наполеон во главе более чем 600-тысячной армады пошел на Москву. 

1709 год - шведский король Карл XII двинулся на Москву с целью ее захвата и 

уничтожения всего государства. Путь он проложил из Польши через богатую припасами 

Украину, но до Москвы он так и не добрался, потому что 27 июня 1709 года был наголову 

разбит армией Петра I-го и убежал из России навсегда. 

1605 год - польский король отправил в поход на Москву войско под предводительством 

Лжедмитрия. Это стало предисловием к русско-польской войне, случившейся позже. 

Польская 5-я колонна в Москве последовательно убила двух русских царей – в апреле 

1605-го Бориса Годунова, а в июне того же года – его наследника царя Федора. 

До самого 1612 года польские войска разоряли Россию, истребляя всю русскую знать и 

разрушая русские города, пока, наконец, народное ополчение Минина и Пожарского, их 

не вышвырнули обратно в Польшу. 
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1572 - путем очень сложных и тайных переговоров с турецким султаном папе римскому 

удалось натравить на Ивана Грозного турецкого султана, который в 1572 году отправил на 

захват Москвы войско, поддержанное подвластными Османской империи крымскими 

татарами. Это было первое западное вторжение в Россию с целью ее полного разгрома и 

уничтожения. Но вышла ошибка. 29 июля 1572 года в 50 км от Москвы под деревней 

Молоди началось сражение между 25-тысячным русским войском и 60-тысячным 

войском турецко-татарским. 2 августа, то есть через 4 дня, вся турецкая армия погибла, 

половина татар также была уничтожена, включая всю татарскую верхушку. 

Целью всех вышеперечисленных войн было полное уничтожение России как государства 

Западом. 

Всё, вот я и «докопал» до момента, который можно считать стартом оформленной 

русофобии. Без малого 500 лет! 

Концепция «Зелёной империи» Джона Ди, 70-ые годы 16-го века. Интересно, что свои 

секретные донесения королеве он подписывал «007». Первая ясно оформленная заявка 

на мировую гегемонию. Первооснова внешней политики Англии. Причина, в том числе, 

русофобии – перманентной борьбы с геополитическими соперниками. Суть концепции 

очень проста – Англия – Д’Артаньян, а все остальные… нет. 

Маховик русофобии раскручивался постепенно, но всё сильнее и сильнее. Эпизодов 

великое множество, вот лишь некоторые знаковые события – 1649 – царь Алексей 

Михайлович вышвырнул английских купцов из России, в ответ на убийство английского 

короля. После этого – убийство царя Павла, 1812 – англичанам удалось натравить 

Наполеона (главную угрозу для них на тот момент) на Россию. не было вообще-то повода 

для войны – где Россия, а где Франция? После поражения Франции (а до этого Испании) 

уже Россия становится главным геополитическим конкурентом Британии. А тут ещё в 1814 

на Венском конгрессе Александр I «обломал» Ротшильдов (долго они вынашивали идею 

мировой валюты, только через 140 лет смогли создать – БВС); Александр II был уже 

гораздо более лоялен к англичанам; Николай II, чтя английских родственников, втянул 

Россию в Первую мировую… Вот, очень-очень «галопом по Европам» - дореволюционный 

период.  

И сейчас цель не изменилась - посмотрим на карту, на которой указаны военные базы 

США и России. Внимание, вопрос: кто кому угрожает? Наших баз на Американском 

континенте нет. 
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Нет, не угрожают, для обороны стоят? Стратегия окружения России (а последнее время и 

Китая) базами США имеет в Пентагоне высокохудожественное название «Кольцо 

анаконды». 

Перевожу с Эзопового языка – «Смерть России». Поскольку итог попадания в кольцо 

анаконды обычно один – смерть. Но… Снова – есть нюанс. В джунглях Амазонии, где 

обитают анаконды, сибирские медведи не водятся. Но – на Ютубе есть ролик, где леопард 

двумя короткими ударами лапой убил здоровенную анаконду. Ну и сожрал, естественно… 

Медведь примерно в восемь раз тяжелее (и сильнее, соответственно) леопарда. Ну и 

зубы и когти побольше. Поэтому – напрасно вы (НАТО) так… 

Впрочем – понимают, конечно, прекрасно. Поэтому с упорством, достойным лучшего 

применения, «тащили» Украину в НАТО. Чтобы получить возможность нанести настолько 

быстрый удар, чтобы не было возможности ответить. Фиг вам. Индейский шалаш. 

Запад пытается нас уничтожить уже 500 лет. мы для них – «кость в горле». Препятствие к 

осуществлению власти над всем миром. И ещё раз – я про элиты, про тех, кто принимает 

решения, обязательные к исполнению народами. 

Насчёт ядерного оружия у Украины – полагаю, заявление Зеленского, что пора дать 

Украине ядерное оружие на форуме 19-го февраля, было «последней каплей» для 

В.В.Путина. Последние истеричные призывы Зеленского о нанесении превентивного 

ядерного удара по России… Этой «обезьяне» с огромным удовольствием всучили бы 

«гранату».   

Не сомневаюсь – Украине бы «помогли» создать ядерное оружие в короткое время. И 

комментарий Нуланд, что «прилагаем максимальные усилия, чтобы материалы из 

биолабораторий не попали в руки наступающих», тоже не оставляет сомнений. Значит 

работали над биологическим оружием.   
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Если уже работали над оружием массового поражения, то логическим продолжением 

является ядерное. На Украине достаточное количество атомных станций и физиков-

ядерщиков. И есть информация, что работа над «грязной» атомной бомбой в Чернобыле 

велась. Об этом не скажут – и так из-за ядерной темы все женщины и часть мужиков уже 

«на измене». Да и мне уже шутить не хочется, ставки выросли, это ясно. Но – «ужас», да; 

но ещё не «ужас-ужас-ужас!». Пока есть паритет – риски минимальны. Успокойтесь, 

граждане. Принципиальное отличие ядерной войны – неизбежная гибель элит, наравне с 

простым народом. Впервые такая ситуация за всю историю человечества. Поэтому – очень 

сильно вряд ли. Система пуска трёхступенчатая, что у нас, что у американцев. 

Вероятность, что все трое в этой цепочке окажутся самоубийцами… С таким же успехом 

можно бояться падения метеорита Вам на голову. Кроме того, атомные подводные лодки 

«Белгород» и «Подмосковье» уже стоят на боевом дежурстве. Кроме обычных 

ракетоносцев. «Белгород» конкретно вооружён «Посейдонами», ну и у «Подмосковья» 

батискаф, способный погружаться на глубину до 6 км явно не для того, чтобы на рыбок 

любоваться. Значит, идея Сахарова – мощный подводный взрыв, вызывающий цунами 

высотой более 500 метров, уже работает. Удар по России – тотальная гибель США, Англии, 

Европы. 

Кстати, Россия к «варианту Сахарова» неуязвима. Запад всё это понимает, поэтому и 

«визжит, как резаный». Это хорошо, значит даже Байден ещё помнит, что это 

Армагеддон. Ну и «заднюю» им включать будет проще – во избежание недоразумений, 

так сказать. 

Кстати, наличие ядерного оружия гарантирует отсутствие «большой войны». Не было бы 

его – уже бы «мочилово» похлеще Великой Отечественной шло полным ходом. Так что 

спокойнее. У всего есть обратная, в данном случае хорошая, сторона, как ни крути. 

Поэтому Западу ужасно хочется нарушить равновесие, паритет. Не зря же с 

настойчивостью промышленного пылесоса Украину тянули в НАТО. Уже в феврале 22-го, 

после ультиматума! о недопустимости вступления Украины в НАТО, уже даже после того, 

как российские войска сконцентрировались на границе с Украиной! Камала Харрис 

заявила: «США поддерживает вступление Украины в НАТО». Бл@ть, что в лоб, что по лбу… 

Ну вот что делать оставалось?! 

Кстати, 94% немцев считают, что Северный Поток взорвали не русские. 6% - доля 

популяции с IQ <80% (медицинская граница дебильности), см. Википедию 

«распределение IQ. 

Но вернёмся к фактологии о подготовке Украины к войне с Россией. Верить или нет 

трофейным документам, информации о биолабораториях и подготовке в т.ч. к 

биологической войне, о работе над созданием «грязной» атомной бомбы в Чернобыле – 

личное дело каждого. Мне представляется, что динамика роста количества вооружений – 

уже более, чем убедительный аргумент. Ну не с Польшей же они воевать собирались. 

И кстати, существует большое количество мелких деталей, подтверждающих 

вышесказанное. Первые четыре пакета санкций, введённых сразу после 24.02, были 

подготовлены заранее, под нападение Украины. С пятым пакетом, условно «на три 

копейки» мудохались около месяца. Понятно – стран десятки, одно согласование сколько 
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времени занимает… С шестым «буксовали» ещё дольше. А первые четыре пакета (условно 

– «на миллион» рублей) – ОПА! – моментально! Ну и всплывший факт, что закон о «ленд-

лизе» был внесён в Конгресс ещё 19 января, до начала спецоперации. Власти США не 

просто знали – Пентагон и готовил эту войну. – ролик с ведущей и Кравчуком от 1997 года 

помните? 

Зеленский же сказал публично, что он знал, когда война начнётся, с октября 2021. Правда, 

об одной маленькой детали скромно умолчал… за что ему платят/позволяют 

«зарабатывать» на самом деле... Миллиард долларов на его счетах явно не от 

кинематографических подвигов… А за начало войны. 

И маленькая «вишенка на торте». Согласно данным Государственной службы статистики 

Украины объёмы внесения удобрений на поля Украины (азот, калий, фосфор и др.) росли 

на протяжении последнего десятилетия (с 2009г по 2019г). Соответственным был и рост 

урожая пшеницы. А в 2020г объёмы упали сразу на 89%! 

Если и после этого не очевидно, что готовились к войне…ну-ну.  

И тот факт, как тяжело идёт операция, свидетельствует о двух вещах: 

1) Мы один народ. Бьёмся с равными. С «зеркалом». Ещё одна вводная. Году так 

примерно в 2005, я прочитал в журнале «Наука и жизнь», что по ДНК невозможно 

отличить русского от украинца или белоруса. Так что, когда я говорю «мы», я имею в виду 

эти три народа.  Если у кого-то ещё есть сомнения, вот вам реальная история.  

В июне 2022г в Екатеринбурге сторож из Саратова украл и продал на металлолом за 150 

тыс руб башенный кран стоимостью 15 млн рублей. Через месяц читаю в новостях: 

«украинские военнослужащие продали две французские самоходные артиллерийские 

установки Caesar, которые они получили от Франции в качестве военной помощи, 

российской армии за 120 тысяч долларов каждая при заводской цене в 3 миллиона 

долларов». Мне кажется, проводить тест ДНК нет необходимости ☺. 

Зная этот факт, стоит затронуть тему национализма. Вообще, национализм по отношению 

к людям одной расы, этноса, более того – с одинаковой ДНК! – это, конечно «вершина 

остроумия». Невольно вспоминается фильм «Полицейская академия»: наш девиз: 

«Отвага и слабоумие». Не говоря уже о том, что наш невролог И.Н. Филимонов 

«похоронил» все эти бредовые националистические бредни «на корню», доказав, что 

индивидуальная изменчивость мозга во много раз перекрывает расовую и этническую.  

Любименький мой Эйнштейн сказал: «Национализм – это корь человечества. Детская 

болезнь». Я бы сказал, что войны – это детская болезнь человечества. Вообще войны – это 

обезьянье изобретение, можете почитать в Интернете про войны обезьян. И то, что люди 

продолжают воевать, как по мне, говорит лишь о том, что людьми мы в полной мере ещё 

не стали. Есть чем заниматься, короче. 

2) Вовремя. Потом всё было бы ещё хуже. ВСУ стали бы ещё сильнее. Мы один раз, в 

1941 уже позволили врагу ударить первым. Не прислушались к сигналам разведки. Со 

страшными последствиями. Если бы Украина ударила первой, Донецк и Луганск сейчас 

были бы как Дрезден и Гамбург в 1945, после американских бомбардировок. 300 тысяч 
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жертв мирного населения. Военного смысла эти бомбардировки не имели, кстати. Так же, 

как и Хиросимы и Нагасаки. Ещё 300 тысяч жертв мирного населения. За три месяца убили 

600 тысяч МИРНЫХ. Просто, чтобы попугать Сталина. Заостряю внимание, потому что 

«сценарист» у ВСУ тот же – Пентагон. Донбасс превратился бы в практически ровный слой 

бетонной пыли. Хуже, чем 10 Мариуполей. 

В том, что ВСУ не жалели бы мирных, сомнений нет: 

- 8 лет не жалели, с чего бы вдруг «переобуваться»? 

- «своих» в Мариуполе не жалели, более того – прикрывались ими, используя в качестве 

«живого щита». 

Этот факт, кстати говоря, расставляет точки над «ё». 

Это ведь означает простую вещь – ВСУ прекрасно понимают, что русские стараются по 

мирным не стрелять. Это не всегда возможно; «à la guerre comme à la guerre» («на войне, 

как на войне»), но – стараются. Такую тактику невозможно применить против, например, 

американцев, поэтому никто и никогда и не пытался. Все знают, что это их не остановит, 

не будут они этим «заморачиваться». 

И это говорит о том, что даже враг прекрасно понимает, кто здесь «на стороне Света»». 

И в продолжение этой мысли – фильм «Брат» смотрели, наверное, все. И знают, что «сила 

– в правде». Поскольку этот тезис абсолютно попадает в резонанс с «камертоном» 

русской души. Думаю, что и украинской тоже – ДНК то одинаковое. Так вот, украинцам до 

сих пор «втирают», что Донецк обстреливают русские! И многие даже верят. Учитывая, 

что боевые действия там ведут в основном войска ДНР, это значит, что они стреляют по 

своим домам и семьям… Ну или, как минимум, спокойно смотрят, как это делают 

русские? Смотрят закалённые воины, укомплектованные в том числе тяжёлым 

вооружением – танками, пушками?!... 

Чтобы убедиться в фантастическом «градусе» лжи, достаточно посмотреть украинские 

новости. это просто "плазма" какая-то, начисто выжигающая способность к критическому 

мышлению, видимо. 

Я пробовал пару раз. Первый раз вещали, как я потом понял, по сценарию печально 

известной Денисовой. Которую потом сами украинцы «разжаловали», поскольку её 

неудовлетворённая фантазия достигла уже просто космических размеров. Особенно мне 

«понравился» эпизод, в котором русские солдаты четыре часа! резали собаку на глазах у 

ребёнка. Предварительно, разумеется, оттрахав всё живое в пределах досягаемости. 

Вроде даже деда. Насчёт собаки не уверен, но тоже возможно. Чушь я плохо запоминаю. 

«Порадовался» количеству жизненных сил собаки – четыре часа не могли зарезать! И 

потенции наших солдат – это же, если ещё и домашних животных прибавить, сколько 

энтузиазма иметь надо! 

Второй раз рискнул недельки через три после того, как затонул крейсер «Москва». Кстати, 

наводили на него тоже американские спутники. Там два клоуна молодых человека с 

умным видом на полном серьёзе говорили, что Министерство обороны РФ до сих пор не 

сообщает россиянам о его затоплении и о погибших. А их родителям говорят, что они 
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дезертировали. С корабля. В открытом море. Не слышал бы своими ушами – не поверил 

бы. При том, что я-то (россиянин) знаю, что всё уже давно сообщили… Караул, короче.  

Ну и атомную электростанцию, находящуюся под нашим контролем, мы сами 

обстреливаем… я вот честно, даже представить не могу – ну неужели кто-то этому верит?! 

Ну это же «туши свет» просто… 

И всё это тоже всё чётко показывает, на чьей стороне Правда. Но как сказал Авраам 

Линкольн: «Можно долго обманывать немногих, можно недолго обманывать многих, но 

нельзя бесконечно обманывать всех». 

Встречал на форумах и такую точку зрения: «простому народу не всё ли равно, кто стоит у 

власти – свои, или проамериканские – зато без войны. 

Напомню для начала детали английского языка. По-английски «slav» – это «славянин», а 

«slave» – «раб». 

500 долларов в месяц – средний уровень зарплат Мексики и Индонезии, стран 3-го мира. 

Ну то есть практически вдвое меньше, чем у нас. Чем у Вас сейчас. Устраивает? Но и это не 

главное. Будущее. Точнее, его отсутствие. Поэтому – нет, не всё равно. По крайней мере, 

80% населения России не всё равно. 

Поясню, почему не «всё равно» лично мне. «Сырьевому придатку» не нужны институты 

развития, без которых страна обречена на отставание, выброшена «на обочину» жизни. 

Не нужна конкуренция «Боингу» - нет авиастроения. Уже практически удалось. А также 

судо-станко-авто-машино и прочего строения. Микро – и прочей электроники, 

компьютеры и т.д. Только сборочные производства. «Руки», а не «голова». Нет 

промышленности – нет институтов. Нет науки, такой, чтобы на мировом уровне, на 

«переднем» крае. Средний уровень – пожалуйста, как «питательная среда», на которой 

растут таланты. Чтобы потом забрать их себе. Как балет или спорт – пожалуйста, 

развивайте до изнеможения! Самородкам дадим гражданство, и будут выступать за нашу 

(американскую) сборную, работать в наших институтах и компаниях. 

Можно (наверное) поступить и в американский или европейский ВУЗ. Но – за учёбу надо 

платить. При з/п 500 долларов – невозможно. И получить образование за рубежом – на 

порядок сложнее. Да и предпочтение при «прочих равных» явно будет сделано не в 

пользу «туземца». И есть вариант – сегодня можно, а завтра уже нельзя. Ну вот 

изменилась концепция. И уже никак на это повлиять невозможно. Армия 

неконкурентоспособна, если вообще ещё есть. Всё – народ уже не хозяин своей судьбы. 

Жить можно, конечно… Плохонько, и без перспективы. Вообще. 

Навсегда. Как минимум – очень надолго, на много поколений. Так было – колонии, или то, 

во что Англия превратила Китай после победы в «опиумной» войне. Англичане (которые 

умные) и сами это прекрасно понимают. 

 "Каждый англичанин от рождения наделен некоей чудодейственной способностью, 

благодаря которой он и стал владыкой мира. Когда ему что-нибудь нужно, он нипочем не 

признается себе в этом. Он будет терпеливо ждать, пока в голове у него неведомо как не 

сложится твердое убеждение, что его нравственный христианский долг покорить тех, кто 
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владеет предметом его вожделений… Он всегда найдет подходящую нравственную 

позицию. Как рьяный поборник свободы и национальной независимости, он захватывает 

и подчиняет себе полмира…». Бернард Шоу, "Избранник судьбы". 

Сами подумайте – с чего бы это вдруг Правительство другой страны должно заботиться о 

населении России?! Не должно, конечно. А дальше – обычный капитализм, ничего 

личного, просто бизнес. Конкурентные производства надо гасить в зародыше. Ресурсы 

забирать по минимальной цене, так система и настроена. А если в стране нет ничего, 

кроме добычи полезных ископаемых, которые продаются по минимальным ценам, денег, 

соответственно остаётся чтобы только, условно, не сдохнуть с голоду. Всё очень просто и 

предельно прагматично. 

А если кому-то, придёт в голову, что ресурсы планеты надо беречь и неплохо бы было, 

чтобы на планете тусовалось поменьше народа – нетрудно догадаться, за чей счёт пойдёт 

сокращение. Билл Гейтс говорил, что оптимальная численность населения Земли – 2 млрд 

человек; на скрижалях (огромные гранитные столбы) в штате Джорджия, США, написано 

(в том числе на русском) – 500 млн человек. В общем, тема «имеет место быть», и 

причины имеются – ограниченность ресурсов планеты. Так что не надо к этому относиться 

пренебрежительно. Откровенно ведь западные политики говорят:  

 «На территории России экономически оправдано проживание 15 – 50 млн человек, 

обслуживающих скважины и рудники». 

Перечень: Джон Мейджор, Маргарет Тэтчер, Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Лех 

Валенса…  

Ну и не стоит забывать, что Россия – самая богатая по запасам природных ресурсов страна 

в мире.  

Мадлен Олбрайт, бывший Государственный секретарь США: «Величайшая 

несправедливость, когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия». 

Ей вторит Кондолиза Райс: «Сибирь слишком большая, чтобы принадлежать одному 

государству». 

Что у мужиков на уме – то у баб на языке. Да, «наложив лапу» на наши ресурсы, ещё лет 

100 минимум можно жить в нынешней парадигме, когда 80% мировых ресурсов 

потребляется 15% населения…  

Как посчитали китайские дипломаты, санкции против России поддержали страны, в 

которых проживает 15% населения планеты.  
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Удивительное совпадение цифр, правда? 

И госдолг в 31 трлн тогда не страшен – ведь стоимость наших ресурсов по самым 

скромным оценкам превышает 300 трлн долларов. 

Вот Вам «цена вопроса». 200 трлн долларовых активов в мире уже + 300 трлн наших 

ресурсов = 500 трлн плюс весь мир «в придачу». 

Если ликвидация 100 млн русских (о чём недвусмысленно неоднократно западные 

политики говорили вслух) позволит сохранить действующую систему и «прибрать к 

рукам» наши ресурсы – жизнь каждого русского стоит минимум 5 млн долларов… 

Хорошо, что у нас такого искушения нет – за такие деньги я уже и за себя не очень-то 

уверен… Шучу… Наверное. 

Ну а теперь, когда Вы получили уже достаточно «пищи для размышлений» я сделаю 

важный вывод: 

- Если допустить возможность нанесения безответного удара по России (например, 

разместив ядерные гиперзвуковые ракеты на востоке Украины, подлётное время – 4 

минуты – просто не успеем ответить), то существует отличная от нуля вероятность гибели 

нашего государства. 

И величина этой вероятности уже не имеет значения, поскольку применяется 

(умножается) она на событие (гибель России) абсолютного для русского человека размера 

= бесконечность. А любая, даже самая маленькая часть ꚙ – это всё равно ꚙ. 

Применительно к рассматриваемому примеру – абсолютно неприемлемая, невозможная 

для нас ситуация. Никогда. Мы за ценой не постоим – просто выбора нет, ничего личного. 

Я лично думаю, что вероятность эта стремится к 100%, и это только вопрос времени – 

когда «подходящий» человек придёт к власти. Чудаков на букву «му», навроде авторов 

поэтического названия «Кольцо анаконды» в западном истеблишменте хватает, и 

намерения их прозрачны как стекло, хотя бы даже по этому названию. Но даже если Вы 

думаете, что вероятность такого исхода событий – сотые доли процента, это никак не 

меняет результата. Логику расчёта я только что привёл. 

А Гитлеров много не надо, чтобы нажать на кнопку. Кстати, к власти он тоже пришёл через 

выборы – демократическим путём. 

В военной науке нет слова «намерение», есть слово «возможность». У этих улыбающихся 

парней вроде нет намерений нападать на твою страну. Но всё меняется – времена, 
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действующие лица, намерения. И если есть возможность нанести удар без ответа, то, 

когда появится такое намерение, будет поздно. Те, кто не понимал этого – канули в лету… 

С деятелей типа Бориса Джонсона и Лиз Трасс станется… Если будут уверенны, что это им 

«сойдёт с рук». 

Я вовсе не хочу сказать, что весь Вашингтон «спит и видит» стереть всю Россию с лица 

земли. Оптимально для них было бы привести к власти некий аналог Зеленского. И 

потихонечку уморить военный потенциал, просто снижением финансирования армии. 

Превращая страну в сырьевой придаток. 

И цель нынешней войны – не победить Россию, дураков в Пентагоне и МИ-6 нет, в том, 

что касается оценки военного потенциала по крайней мере. Но вот экономика и 

социология – явно не их конёк (это именно моя специальность, кстати, в дипломе ВУЗа так 

и написано ). Расчёт был: затраты на войну + эффект санкций = крах экономики (не зря 

же Байден про доллар по 200 рублей говорил) = резкое снижение уровня жизни 

населения = народные волнения = отставка Путина. И тут Байден на белом коне, весь в 

белом, аж светится от святости снисходит к русским горемыкам и говорит: «Не ссыте, 

Америка поможет, и будет Вам счастье!»… только проголосуйте за нужного кандидата. А 

потом – вот, план готов: 
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Итак, «сухой остаток», чем же мы им так мешаем. 

1) Мы говорим об очень небольшой части населения Запада, так называемой 

«элите», которая является бенефициарами существующей системы, и которая 

осознаёт принципы и направляет механизмы её действия. В том числе 

информационную политику СМИ, воздействия которой и обеспечивает 

«правильные» настроения народных масс. 

2) Основной мотив (мы «кость в горле», мешающая обретению полной власти над 

ВСЕМ миром. Геополитический конкурент, осмеливающийся возражать – потому 

что достаточно сильный в военном плане, иначе бы нас давно «стёрли в порошок». 

И, поскольку, «цена вопроса» просто запредельна (сотни триллионов долларов), 

мотив этот невероятно силён. 

2.1. в принципе «те же «Фаберже», вид в профиль» - огромные природные богатства 

самой России заставляют «течь слюни» у западного истеблишмента. 

3) экономические проблемы, и масштаб тоже огромен – без развала России Западу 

придётся скатиться на общемировой уровень потребления, потому что иначе 

действующая финансово-экономическая система развалится. 

Второй и третий пункты – две стороны одной монеты. 

4) Боятся – потому что судят о нас по себе. Смотрят, как в зеркало. И в таком случае 

смертельный ужас вполне обоснован! Ну и мы ещё и не уступаем в силе, к великому (их) 

несчастью. 

4.1. Нагнетание этого страха позволяет Америке «держать на коротком поводке» Европу. 

5) Инерция (историческая) – уже очень давно мы «на ножах». 

6) Приличное количество влиятельных прямо заинтересованных людей – ВПК, армейская 

верхушка, силовики, политики, которые распоряжаются соответствующими бюджетами. 

7) Да и просто – мы «чужие», slaves, которые почему-то не хотят занимать отведённое им 

в англосаксонской системе мироздания место! Наглецы, короче, которых надо «поставить 

на место». Чем они, не покладая рук (в т.ч. украинских) и занимаются.  

Вспоминая 1917 год – большевики смоги победить потому, что на их стороне была 

историческая правда.  

А сейчас она на нашей стороне, причём в тройном размере. Во-первых, мы возвращаем 

себе исконно русские земли, исправляем историческую ошибку Ленина. Во-вторых – 

сражаемся за выживание страны. В-третьих, снова боремся с угнетением народов всего 

мира, снимаем оковы империализма, разрушаем грабительскую Бреттон-Вудскую 

систему. 

Таким образом, цель России предельно проста – выжить. По пути, так уж мир оказался 

устроен – обеспечить победу справедливости в мировом масштабе. Но это нечаянно. У 

Запада всё хитрее:  
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сохранить «однополярный мир» - систему, позволяющую перераспределять ресурсы в 

свою пользу. 

↓ 

А для этого надо разрушить Россию.  

↓ 

А для этого свергнуть Путина.  

↓ 

Война + санкции = экономический спад → Бунт 

↓ 

А если не выйдет 

↓ 

Для США – подчинить себе Европу экономически, чтобы в том числе за её счёт смягчить 

последствия экономического кризиса. Оторвать экономически от России. 

↓ 

Ну хотя бы ВПК загрузить. 

И газ свой «всучить». 

↓ 

Попутно: 

Обкатать на Украине новое вооружение. 

Такая, с позволения сказать, «воронка продаж»… 

Анекдот: Поручик Ржевский - гусарам: 

- Господа, давайте, искупаем коней в шампанском! 

- Да что вы, поручик, у нас таких денег нет. 

Поручик, задумчиво: 

- Ну тогда хотя бы кота пивом обольем... 

В роли кота – Европа. Такой сценарий вырисовывается. 

Ну а теперь про то, как нам по-настоящему ПОВЕЗЛО: 

За всё рано или поздно надо платить. Госдолг США более 31 трлн. Почти 100 тыс долларов 

долга на 1 человека. На Западе вообще принято жить в кредит. Дом, машина, бытовая 

техника, обучение. Началось это в 80-е, так называемая «рейганомика». Суть – в накачке 

потребительского спроса через потребительские кредиты, повышение доступности этих 

кредитов посредством эмиссии, запуск пресловутого «печатного станка». Можно сказать, 
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что домохозяйства на Западе закредитованы практически до предела. Величина – 16 трлн 

долларов (в США); или по 50 тыс долларов на человека (США). Добавить ещё по 100 тыс 

долларов на человека госдолга… и добавьте 15,5 трлн долларов корпоративного долга. 

Выплатить это не представляется возможным без резкого снижения уровня жизни. 

Можно сказать, катастрофического. И удара по всей экономике, поскольку снижение 

уровня жизни автоматически влечёт за собой снижение спроса. А значит, и производства. 

В общем, мало не покажется… Образно – откусили слишком большой кусок… 

Естественно, чтобы избежать (хотя бы смягчить) такой сценарий власти США готовы не то 

что Украиной пожертвовать, а и всем миром, включая Европу. Поскольку Европа как 

союзник тоже была допущена к «сладкому пирогу», а значит – тоже должна платить. 

А сейчас эта ситуация усугубляется экономическим кризисом в Америке, который в силу 

того, что доллар – мировая валюта, распространяется на весь мир. Причина начала очень 

проста – перестарались с «печатанием доллара» для стимулирования экономики при 

«ковидном» спаде. Кристалина (Сталина, на самом деле) Георгиева, глава МВФ, так прямо 

и сказала: «Мы напечатали слишком много денег». За два года (2020, 2021) – 5,9 трлн 

долларов!!!! Ну что тут скажешь – реально «крыша поехала». Гений Кейнса создал 

Бреттон-Вудскую систему. Но – «на всякого мудреца довольно простоты. Ломать – не 

строить. Решили, что «деревья могут расти до небес». Увы… 

Власти Запада пытаются и в этом обвинить Путина. Но статистика – вещь бесстрастная, 

показывает, что инфляция в США стала расти раньше, с сентября 2021, а к январю 2022 

составляла 7,5%! Даже Джером Пауэлл, Председатель Совета управляющих Федеральной 

резервной системы, выступая перед Конгрессом, был вынужден признать, что Путин здесь 

абсолютно не при чём. 

Таким образом, глубинными причинами разжигания войны являются колоссальные 

экономические проблемы Запада. Как строчка в песне «…испытанный способ решать 

вопросы…». Спасение демократии на Украине… Даже не смешно.  

Америка старается заставить платить по СВОИМ долгам весь мир. И в какой-то мере у неё 

получится. А вот в какой – ответ на этот вопрос сейчас и выясняют на полях сражения. Ещё 

раз снимаю шляпу – американцы «жар загребают чужими руками», смогли сделать из 

украинцев американское «пушечное мясо». 

Но – на мой взгляд, перспектива у США мрачная. Во-первых, инфляция. А ведь они 

продолжают печатать деньги! Так что это надолго. Во-вторых, энергетический кризис – 

резкий сильный рост цен на энергоносители. В сумме это вызвало структурный кризис – 

резкое снижение объёма покупательского спроса вкупе с ростом себестоимости. Что 

влечёт за собой, во-первых, ещё и структурную инфляцию. Если фабрика выпускала, 

условно, 1000 стиральных машин в месяц, а теперь 500, то доля расходов (условно-

постоянные) – аренда помещения, отопление/кондиционирование, освещение, проценты 

по кредиту – возрастают вдвое на единицу продукции. Зарплата тоже не прямо 

пропорционально снижению объёма падает. 
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Во-вторых, высокая производительность труда (нынешний уровень) подразумевает 

высокую специализацию. Это ещё Карл Маркс говорил: разделение труда есть основа 

роста его производительности. 

Так и происходит: товар американский (или европейский), микросхемы для него делают в 

Тайване (риски отдельные), другие комплектующие в Индонезии, собирают в Китае. И 

рентабельность везде разная, где-то минимальная, и с учётом роста доли условно-

постоянных расходов может уйти в минус, а значит производство остановится. И найти 

альтернативу и/или перезапустить его – это дополнительные издержки. 

Структурный кризис – штука сложная и многогранная. Инфляция и «остроумие» (ну как не 

вспомнить девиз «Слабоумие и отвага»), выразившееся в изъятии золотовалютного 

резерва России; следствие – кризис доверия, что повлекло за собой бегство инвесторов из 

американских облигаций влекут за собой рост доходности (падение цен). И госдолг 

сравнивается по доходности с ипотечными облигациями. А так быть не должно – разный 

уровень рисков. Отсюда проблемы на рынке ипотечных облигаций, а значит – ипотеки - 

ставка по длинным (20 лет и более) ипотечным кредитам уже (впервые!) в США выше, чем 

в России; а значит – строительства; а значит – производства стройматериалов… И таких 

«граней» кризиса много, просто невозможно «просчитать» их все наперёд. Рост инфляции 

вынуждает ФРС поднимать ставку, значит дорожают кредиты – растёт ещё одна 

составляющая структурной инфляции. Повышение ставки ФРС вынуждает поднять её все 

девять ЦБ – столпов долларовой денежной системы. Иначе будет экспорт инфляции. И 

т.д.; и т.п. 

И всё это на фоне логистического кризиса – нарушения привычных цепочек поставок. 

Плюс возможны кризисные явления с продовольствием – и война, и погода… Боженька на 

нашей стороне, похоже – урожай в Европе в этом году не ахти – погоду он Европе летом 

«включил» что надо… удорожание, как минимум. А у нас – рекорд! ☺ Да и с удобрениями 

проблема – основной поставщик – Россия и Беларусь – фигушки. А азотистые удобрения 

делают из газа…, которого тоже нет, а если и есть, то цена «конская». Рост инфляции 

также вызывает рост стоимости выплат по долгам – как кредитам домохозяйств и 

предприятий, так и государственного – затраты на обслуживание госдолга США уже 

превышают триллион долларов в год. 

Ну а вершина этого «урагана веселья» - кризис политический – уже шесть правительств и 

премьеров «слетело», а в США в ноябре выборы, и там уже началось – обыски ФБР у 

Трампа и его сторонников, как бы до гражданской войны не дошло, температура 

общества уже близка к кипению… Про бордель, в который превратилась политическая 

система Англии, для приличной публики и писать как-то неловко. Ладно, это их проблемы 

- тем меньше лезть будут.  

Нас, конечно, гораздо больше своя страна интересует. Тем более, что все мы еще со 

школы знаем — Россия — самая богатая страна мира по природным ресурсам. Нефть, газ, 

прочие полезные ископаемые, даже чернозема у нас целых 50% от всего мирового 

объема! И невольно возникает резонный вопрос — а почему я этого как-то в своем 

кармане не ощущаю?! Общеизвестный ответ — разворовали, сволочи — имеет место 

быть, конечно. В 90-е такой «дербан» страны происходил, что даже Клинтон в этом 
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открыто признался. Но — на Западе или в Китае нет коррупции? Про сыночка Байдена 

ничего не слышали? В Китае тысячи человек за это расстреливают ежегодно. Да еще 

потом семье счет за пулю присылают. В России (по западным источникам, уж они 

скромничать не будут) получается 200 долларов/в год/на человека… Прилично, конечно, 

но – «не спасут отца русской демократии». 

Но – Китай развивает свою экономику, а мы… частично. Частично – потому что хоть с 

вооружением всё вроде хорошо, слава Богу. А это основа – остальное может уже и не 

понадобиться, если будем слабы. Это, кстати, тоже причина – трудно бежать в разные 

стороны. Когда фокус внимания на внешней политике, вооружении и приведении армии в 

боеспособное состояние, то на остальное – вроде более-менее, да и ладно. 

Гиперзвук сделали, «Сармат» полетел, «Посейдон» поплыл. Вакцину (первыми в мире!) 

сделали. Продовольственную безопасность хотя бы на минимальном уровне обеспечили, 

кстати. Кто сейчас крупнейший экспортёр пшеницы в мире? Мы. А давно ли ещё 

вынуждены были импортировать? Вот так, как-то незаметненько… Реактор, кстати, на 

днях запустили, благодаря которому, технические вопросы энергетики решены на тысячи 

лет вперёд. 

Но хочется, конечно, большего. И когнитивный диссонанс имеет место быть – ведь вроде 

всё у нас есть, чего же не хватает? Если глобально подходить к этому, то у меня есть 

версия ответа, но пока не скажу – тема отдельная, серьёзная и большая. Доберусь, Бог 

даст. Пока локально: одной из важнейших причин/проблем видится ошибочная 

финансовая политика. Всё заработанное выводилось (государством!) на Запад. Типа, там 

надёжнее. Это как зарабатывать довольно много, но питаться впроголодь. Копить на 

чёрный день (в надёжном месте) и при этом заниматься спортом – «качаться». Но 

культуристы знают – ты хоть сдохни в спортзале, без белка мышцы расти не будут. Если не 

инвестировать в свою экономику – с чего она будет расти?! 

Пол Крэг Робертс, один из авторов «рейганомики», в одном из интервью заявил: 

«Американские экономисты-неолибералы промыли мозги российским экономистам и 

Центральному банку (ЦБ) о том, что России для развития нужна иностранная валюта, 

которую даёт продажа за рубеж российских нефти и газа. Эта удивительная глупость 

тормозит развитие российской экономики и не позволяет применить сильные 

контрсанкции. Эта же глупость является причиной того, что ЦБ не выполняет свою работу 

и не финансирует внутреннее развитие России».  

Это, кстати, ещё одна составляющая грабительской системы, описанная в книге 

«Исповедь экономического убийцы». Но, если Вы помните 90-ые, можно не читать – 

видели всё своими глазами. Обрушить экономику страны, «промыть мозги» / подкупить 

денежные власти – собственные деньги стране вкладывать нельзя – инфляция! – ужас-

ужас-ужас! Взамен – иностранные инвестиции в обмен на собственность. Западные 

деньги, видимо, хорошо воспитаны и инфляции не вызывают. Всё. Было ваше – стало 

наше.  

Хорошая новость состоит в том, что всё, надеяться больше не на кого, куда приводят 

западные рецепты, уже понятно, выбора нет – придётся развивать свою промышленность. 
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О чём Президент ясно сказал на ПМЭФ. После этого Мишустин уже столько направлений 

озвучил… 

– по денежно-кредитной политикой пока полной ясности нет. Но: В.В. Путин сказал (слава 

Богу!), 12.10.22, на энергетической неделе в Москве: «требуется запустить пересмотр 

принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий 

позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду", 

замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за 

чужой счет». 

- нет вариантов – без системы финансирования инвестиций этого «не полетит». 

- с «надёжностью» размещения средств за рубежом уже тоже всё понятно. 

- движение потихонечку идёт: ставка ЦБ упала с 20 до 7,5%. Белоусов (Первый 

заместитель председателя правительства) уже озвучил цель 5-6%; ставку по льготной 

ипотеке снизили, ещё ряд мер В.В. Путин на ПМЭФе упомянул… Впрочем, этот процесс и 

должен идти без суеты. Белоусов о необходимости наращивания инвестиций сказал 

публично. Даже пропорцию необходимую озвучил – 2:1. То есть для роста ВВП на 1%, 

необходимо нарастить инвестиции на 2%. Так что твёрдо верю и будем посмотреть. 

К чему всё это приведёт? Смотрите сами. Всего лишь маленький пример, по имеющейся 

«под рукой» статистике, только по Екатеринбургу: за 1,5 года действия льготной ипотеки 

объём строительства вырос на 40%. Ну а если на всех фронтах так… через 5 лет уже будет 

заметно, а через 10 мы страну не узнаем. 

Не берусь прогнозировать, насколько мы сможем реализовать это в рост уровня жизни. Я 

просто буду стараться. От всех нас зависит. А вот Запад ждут, очевидно, тяжёлые времена. 

Здесь два взаимосвязанных момента. Исходный уровень – им есть куда падать, да и 

привычка сильная к хорошей жизни. Поэтому и печаль безмерна… Мы, как говорится – 

хорошо не жили, и привыкнуть не успели. Сколько себя помню, начиная с 1990-го – не 

успел один кризис закончиться, как другой начался… 

Кролика терновым (хоть и ужасно колючим!) кустом не напугать – это его родной дом. А 

главное – направление полёта. Им – вниз; нам – вверх!  

Ссылка: Протоиерей Александр Авдюгин - «Пойми, кто ты». 

 https://gazeta-slovo.ru/publikatsii/publikatsii_7617.html 

Впрочем, экономика – это важно, конечно… но больше всего мне бы хотелось, чтобы этот 

материал прочитали в окопах «по ту сторону фронта». Хотя и понимаю, что это почти 

нереально. Но если бы хоть один человек решил, что не стоит отдавать свою жизнь ради 

какой-то там миллионной доли процента курса доллара, поняв, что война то идёт именно 

за это… Спасти хоть одну жизнь – уже не зря. 

Для рядового бойца ВСУ картина мира предельно проста – раз сражение происходит на 

территории Украины, значит он сражается за Родину – за Украину. Вопросов нет, мы бы 

тоже стояли насмерть. Но что такое Украина? Это земля и люди, которые на ней живут. 

Начнём с земли. В глобальном смысле «куска суши», ничего с ней произойти не может – 

https://gazeta-slovo.ru/publikatsii/publikatsii_7617.html


78 
 

 
 

существует уже сотни миллионов лет, всю эту суету не заметит просто. Чернозём, как 

немцы в Первую и Вторую мировую войну никто вывозить не собирается. Его на Украине 

много, конечно – целых 9% от мирового объёма. Но в России – 50%. Своего хватает, хоть и 

не в этом причина, конечно.  

Ещё есть по земле аспект прав собственности. 17 млн гектаров (170 тыс км2) 

сельскохозяйственных земель Украины принадлежат трём американским компаниям - 

Cargill, Dupont и Monsanto — последняя официально немецко-австралийская, но с 

американским капиталом. 17 млн гектаров. Это больше, чем все сельскохозяйственные 

земли Италии! 

Почти всё остальное – олигархам. Порошенко принадлежат сотни тысяч гектаров. Праву 

собственности простых людей на оставшийся мизер угрожает только риск не дожить до 

мирного времени, особенно если рьяно упорствовать в заблуждении. 

Ну то есть реально парни гибнут за право американцев распоряжаться землёй Украины, в 

прямом смысле. Несколько странноватый, на мой взгляд, выбор, но – вольному воля. 

Могу только в очередной раз «снять шляпу» перед американцами – это ж надо так 

«заплести» мозги украинцам, что даже когнитивный диссонанс не возникает! Блажен, кто 

верует… Так и уходят с миром в душе… Но - surprise! Вам в Ад – не на той стороне вы 

сражались, оказывается… Как Д’Артаньян, как он потом понял, напрасно служил королю, а 

не кардиналу. Знаете, я бы не рискнул делать умозаключения про Ад – лезть в Его 

епархию. Но – это сделал ставленник Бога на земле – Папа Римский. Сначала он сказал, 

что «лай НАТО у дверей России подтолкнул кремлевского лидера к соответствующей 

реакции», а это парафраз Библии: «собаки, лающие у ворот рая». Потом заявил, что 

поставки вооружения Украине являются преступлением против человечества, 

недвусмысленно обвинив Запад в развязывании и поддержании этого конфликта. 

Позицию нашего Патриарха, кто в теме, сами знаете. 

Вернёмся к вопросу: Украина – это люди и земля, к вариантам определения границы 

Украины. Что касается линии государственной границы Украины – есть всего два варианта 

её определения (военный и переговорный). 

Военный – понятно. Между крайними вариантами – Львов и Владивосток – средний – 

упёрлись (например, в Днепр), и дальше никак. 

На это я приведу отвлечённый пример. Как Вы помните, недавно Байден ездил в 

Саудовскую Аравию договариваться об увеличении добычи и поставок нефти. Встретили 

его холодно, и называя вещи своими именами откровенно «послали». А немного погодя 

ОПЕК вообще приняла решение о сокращении добычи. Другими словами – встало на 

сторону России. Почему? Этот вопрос задал саудитам ведущий в Саудовской Аравии 

бизнес россиянин. Ответ следующий: Мы взаимодействуем с Путиным на протяжении 20 

лет. За это время обсуждалось множество вопросов, по которым были достигнуты 

договорённости в самых разных формах. Будь то договорённости, достигнутые на 

официальных переговорах, личных встречах, в переписке, или даже то, о чём 

договаривались в коридорах, между встречами – Путин сдержал каждое своё слово. В 

отличие от американцев, которые меняют свои решения по дуновению ветра.    
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Что я этим хочу сказать: озвученные «на берегу» цели СВО будут выполнены. В частности, 

демилитаризация. Раньше или позже – это пока непонятно, да. Но – на 100%. Что означает 

демилитаризация, если враг продолжает сопротивление? Полный и окончательный 

разгром. Жаль, лишь немногие из бойцов ВСУ смогут убедиться в этом лично, если 

события будут развиваться по этому сценарию. Дело не только в том, что Путин всегда 

выполняет свои обещания. На карту поставлено ВСЁ. Существование России. Если кто-то 

думает, что Путин в этой ситуации может «включить заднюю»… Извините, я вам не 

доктор. Лавров подтвердил – цели будут достигнуты, сколько бы времени для этого не 

понадобилось. Причём торопиться нам не надо – чтобы ребёнок родился, всяко 9 

месяцев надо. И чтобы Европа «созрела» и очнулась, поняла, что её разрушают, тоже 

требуется необходимое время. Зима, в частности. 

Второй вариант – переговорный. Очевидно, что Зеленский или кто там будет к тому 

времени на его месте, начнут переговоры только когда уже физически не смогут 

сопротивляться. 

А это произойдёт при падении боеспособности ВСУ до критического уровня. Что в свою 

очередь означает выбытие достаточного (очень большого) количества бойцов ВСУ из 

строя. А уж каким способом «выбывать» - на своих двоих или вперёд ногами – это каждый 

пусть сам для себя решает. В любом случае получается, что чем раньше это произойдёт, 

тем больше Украины останется – какой смысл отдавать отвоёванные земли?  

С землёй разобрались, переходим к людям. 

Что касается людей – жителей Украины, то и здесь логика такая же: чем больше, тем 

меньше. В смысле, чем больше людей погибает в ходе боевых действий, тем меньше 

населения (Украины) останется. Чем больше (дольше) продолжаются боевые действия, 

тем больше людей убегает от них, уезжает из страны. Уже «спетляло» более 12 

миллионов, сколько из них вернётся? Точно не все. При этом читаю в новостях: «В 

Швеции количество украинских проституток впервые превысило количество румынских». 

А что девкам делать, если дома ни мужиков, ни перспективы? Выживать то как-то надо. А 

ведь Швеция – маленькая страна и всего одна из 65 европейских… 

Что тут скажешь – верной дорогой идёте, товарищи! Если смотреть из Вашингтона или 

Лондона. Миллионы леммингов не могут ошибаться… Такое складывается впечатление. 

Ну что ж… Может хоть кто-то выскочит из стада самоубийц… 

Теперь прогноз. Дело неблагодарное, но рискну. Полагаю, что к весне начнёт «отпускать». 

Во-первых, после ноябрьских выборов несколько изменится политический расклад в 

Конгрессе и Сенате США, что в сочетании с набирающим структурным кризисом и 

усугублением экономических проблем приведёт к сворачиванию военной помощи 

Украине. То же по Европе – она уже в значительной степени «выдохлась», даже 

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп 

Боррель, прославившийся первым в истории европейской дипломатии такого рода 

заявлением, что «вопрос должен решаться на поле боя» заговорил о необходимости 

поиска дипломатического решения. Я не думаю, что Европа будет как-то критически 

мёрзнуть зимой, но то, что промышленность продолжит «накрываться медным тазом» 

(промышленная инфляция в Германии в сентябре -45%!!!) с такими ценами на газ, это 



80 
 

 
 

очевидно. А это путь в бездну, край до весны должно дойти. Ну а без западной 

«подпитки» режим Зеленского не продержится и месяца. 

Сдюжим ли мы? 

Да. Структурный кризис Запада нам в помощь. Счастливый случай или господь Бог – это 

как Вам угодно. Ну и этим вопросом можно было бы задаваться, если бы не Китай. 

Поскольку китайцы ясно понимают – если «завалят» Россию, они следующие. Поэтому и 

совместные учения «Восток – 2022», да и нужные слова официальными лицами Китая уже 

сказаны много раз. При этом надо понимать – на сегодня главным бенефициаром 

происходящего являются они. В своей русофобии властнофинансовая элита США и их 

марионеток явно сошла с ума. В угаре антироссийской истерии они стремительно и 

необратимо проигрывают схватку за лидерство Китаю. Власти США повторяют ошибку 

британцев, которые в угаре антисоветизма вырастили на голову всей Европе Гитлера. 

Выиграли на этом США, а разбомбленная немцами Великобритания бесповоротно 

развалилась. 

Поэтому, если мы будем сами справляться, они (китайцы) вмешиваться не будут. Но – 

«второй рубеж обороны» есть. Из этого следует, кстати, весьма оптимистичный взгляд на 

будущее. Полагаю, это последняя атака Запада на Россию. просто скоро Китай доведёт 

количество своих баллистических ракет с 200 до 1000, и до Запада «дойдёт», что рыпаться 

бессмысленно – двоих точно не одолеть. А пока ещё верят, глупышки… 

Так что продвигаемся к лучшему миру. Как обычно, он рождается в муках и крови.  

Но - всё будет хорошо. Жириновский, между прочим, тоже такого мнения придерживался. 

В итоге устройство мира станет более справедливым. Чай, не впервой. В 1917 Россия 

загнала капитализм в более-менее человеческие рамки. Именно после нашей революции 

капиталисты стали учитывать мнение рабочих, понимая, что лучше уступить разумно и 

договориться, чем довести дело до революции. Можете сами проверить – расцвет 

профсоюзного движения начался после 1917. 

В 1940-ых спасли мир от «коричневой чумы» фашизма. И сейчас мировым финансовым 

элитам «рога пообломаем», хватит уже жиреть за счёт других. 

Испытывает нас Боженька, да… Видимо, планы на нас есть. 

Кстати, бабушке Нэнси Пелоси предлагаю дать звезду «Героя России». Кроме шуток – 

отвага (и слабоумие?) присутствовала, риск, что собьют, какой-никакой, был. Не зря же 

полмира к экранам «прилипла»… А уж вклад в укрепление российско-китайских 

отношений просто титанический – куда там дипломатам…  

Поскольку происходящие события являются одновременно и следствием, и причиной 

изменения мироустройства, очевиден общепланетарный масштаб. Поэтому закончить 

хочу рассуждениями на уровне устройства мироздания. Давайте ещё раз взглянем на знак 

Инь-Янь – философский символ этого устройства. Если Вы видите в нём «однополярный 

мир», то я не знаю даже, как ещё объяснить… 
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Вот ещё варианты, так сказать, «вид в профиль»: Для получивших ещё советское 

образование, кому ближе диалектический материализм: одна из трёх основ диамата: 

«единство и борьба противоположностей». 

Для материалистов, кому физика ближе философии: Третий закон Ньютона – Действие 

равно противодействию. 

На микроуровне, квантовая физика: Закон локальной симметрии – один из 

основополагающих. 

Все вышеприведённые примеры – варианты реализации базового закона мироустройства 

в различных проявлениях. «Однополярный мир» - «звук хлопка одной ладони». 

Так что небо за нас. 

15-ти метровый знак Украины на фоне 150-ти километрового российского флага: 

 

 

 

P.S. Вы можете внести свой вклад в наше общее дело – максимальный репост. 
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