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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РАСШИРЕНИЕ НАТО НА ВОСТОК.
ЦЕЛЯТСЯ В УКРАИНУ, А ПОПАДАЮТ В РОССИЮ
После Лиссабонского саммита НАТО в 2010 г. не осталось ни малейших
иллюзий в отношении планов альянса по расширению на Восток. Гиперзадача – сжать в тиски российскую территорию – претворяется на протяжении
последнего двадцатилетия. В Чечне не получилось.
Не обращая ни малейшего внимания на истерику Запада, Путин спокойно и уверенно зачистил от бандитов территорию Чечни, обеспечив мир и
спокойствие на Кавказе, восстановив целостность и суверенитет РФ. Как-то
не сложилось и в грузино-осетинском конфликте. Всего пять дней. Вот срок,
в который решительные действия России восстановили порядок в регионе.
Западные стратеги нерешительно переминались с ноги на ногу, с удивлением наблюдая за шагами России по защите своих национальных интересов.
Снова не вышло. Дугу нестабильности перебросили на Ближний Восток и
Северную Африку, пытаясь планомерно уничтожить геостратегических партнеров РФ. В ходе «внезапно» вспыхнувшей Арабской весны Запад ликвидировал Каддафи, расчленил Ливию. Получилось… И снова неудача в Сирии.
Не сложилось и с Ираном. Коллективный Запад напоролся на стальную хватку русского медведя. Путин был безукоризненно логичен и последователен.
Политическая воля, продемонстрированная российским руководством, показала всему миру – так будет и впредь. Настал черед Украины.
Глядя на события на Украине, не может не вызывать невольного уважения стремление, с которым Запад проводит свою геополитическую линию.
Англо-саксонская внешнеполитическая доктрина неизменна вот уже на протяжении 500 лет. И все эти столетия наши «партнеры» уверенно, с упорством, достойного лучшего применения, идут к своей цели. Стабильно, планомерно долбят в одну точку, сеют хаос, сталкивают народы, решают свои
геополитические задачи. Говоря словами Сталина, «загребают жар чужими
руками».
Территория и ресурсы России подталкивают наших западных «партнеров» на ведение перманентной информационно-психологической войны, направленной на развал российской государственности. При колоссальной гео7

Вестник РУДН, серия Всеобщая история, 2014, № 2

графической протяженности совокупно население России меньше, чем в Бангладеш. Нужно поделиться. Давняя мечта западных геополитиков от Маккиндера, Хаусхофера до Киссинджера и Бжезинского спровоцировать и организовать войну внутри славянского мира, с тем, чтобы руками, к примеру, Украины начать противостояние с Россией. А когда братские народы будут измотаны и ослаблены, прийти и поделить плоды победы. Это неоднократно
получалось.
Невольно в голову приходят кондратьевские циклы в 100–150 лет развития. Как только Россия усиливается, Запад прикладывает титанические труды для ее дестабилизации. Инструментами провокации избираются, как правило, территории и народы, находящиеся по возможности на большом отдалении от англо-саксонского центра. Это может быть Гаврила Принцип и Сербия
в 1914 г., а может Янукович и Украина в 2014 г. Каковы бы ни были акторы
политического спектакля, ясно одно – конечная цель – свалить русского медведя.
Именно этим постулатом следует руководствоваться, оценивая происходящие события на Украине, в эпицентре Киевской Руси, в лоне зарождения российской государственности, в стране, где проживает 15 млн наших
русских соотечественников. Так доколе народы Украины и России будут
инструментом в англо-саксонских манипуляциях? Следует запомнить, что
нет ничего более унизительного, чем быть пешкой в чужой игре.
Именно с учетом этих обстоятельств трагедия февральского переворота
на Украине не может оставить Россию в позиции безучастно взирающей на
нацистский бандеровский мятеж. Президент Янукович, выполнив волю Запада, позорно, трусливо сдал страну, после чего объявился в Ростове-наДону, прося защиты у Путина. Активы бывшего Президента заботливо и предусмотрительно выведены в Фуджейру в ОАЭ. Запад предоставил ему гарантии личной безопасности. Напомним, что на подобные предложения, сделанные в марте 2011 г., ливийский лидер М. Каддафи, прекрасно понимая
истинную подоплеку разворачивающихся событий, отреагировал совершенно
по-иному: отрекся от именных вкладов в швейцарских банках и остался защищать Родину до последнего вздоха. Что ждало бы отрекшегося от власти
Каддафи, понятно. Арест, Гаагский трибунал, суд Линча и петля. Януковичу
это было неясно. В результате, как только он сложил полномочия, новые хозяева страны объявили его в международный розыск.
Однако судьба Президента Януковича – далеко не самое главное, что
заслуживает внимания в разразившемся политическом кризисе на Украине.
Главный удар в стратегии, разработанной кукловодами Бильдербергского
клуба и Рокфелеровского центра, конечно же, метит в Россию. Путину прилетел ожидаемый ответ за его блистательную комбинацию по Сирии и Ирану. Геополитическую игру перенесли, как и обещали, к самым границам РФ.
Украинские националисты словами сына Бульбы – Андрия умоляют
польскую паночку – Запад: «Задай мне службу самую невозможную на све8
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те, и я побегу ее исполнять». Запад манит многомиллионным финансированием национал-радикальных элементов: «За такую Отчизну все отдам, погублю. Ты – моя Отчизна, что мне отец».
В Украине начался погромный разгул. Громят и жгут автомобили, экспроприируют квартиры русских по национальности граждан Украины, оскверняют православные храмы и синагоги. Активизировалась деятельность
греко-католической церкви. Русский язык объявлен вне закона, а русские –
людьми второго сорта. В стране пока апофеоз безвластия.
Запад в канун 100-летия начала Первой мировой войны старательно раздувает меха антироссийской пропаганды, используя украинских марионеток.
Ни в коем случае нельзя допустить усиления российского медведя, нельзя
дать Путину шанс окончательно поднять Россию с колен.
Сочинская Олимпиада показала всему миру облик новой России: современной, динамичной, умной, стремящейся к прогрессу, демократии и процветанию. Такая Россия не нужна Западу. Судьба России, по их мнению, – это
судьба Югославии, и они делают все возможное с целью достижения своей
цели. Встать на защиту русских на Украине, за целостность Украины, предотвратить распад и крушение братского государства – святая обязанность российского государства. Восемь раз Богдан Хмельницкий обращался к России,
пока не состоялась в 1654 г. Переяславская Рада. Народ Украины обратился к
нам и сегодня.
Однако боюсь, что Украине неминуемо придется пройти через кровь и
жертвы. Не поддаются нацистскому мятежу на востоке Украины и в Крыму.
Губернатор Харьковской области М. Добкин объявил о своем решении баллотироваться на пост президента. В Крыму подняты российские флаги в год
70-летия освобождения Севастополя. Народ Украины ждет реакции России.
В этой связи Россия обязана в ближайшее время вынести вопрос о ситуации на Украине на обсуждение Совета Безопасности ООН. Поставить
вопрос о нацистском характере сформированного майданной толпой правления. МИД РФ ни в коем случае не должен признавать новое псевдоправительство и не устанавливать дипломатические связи с ним. Нельзя легитимировать нацизм, повторять Мюнхенский сговор. Времени мало. В мае пройдут досрочные выборы, и будет поздно. Сейчас только от решительных действий России зависит будущее как Украины, так и нашей страны.
Мы верим, что Путину удастся разрешить и эту головоломку. Сломать
хребет русскому медведю не получится. Действия Путина в отношении гуманитарной катастрофы на Украине являются единственно верной реакцией.
Украина не Сирия, и опасность совсем не абстрактная и не гипотетическая.
Беспорядки на Украине зримо приобретают очертания грядущей войны,
привнесенной Западом фактически на нашу территорию. Вооруженные банды «Правого сектора» начали проникновение на территорию Воронежской,
Курской, Белгородской областей. Создается прямая угроза национальной безопасности нашей страны. В этих условиях решение Совета Федерации РФ
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о возможности введения ограниченного контингента ВС РФ на территорию
Украины для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты русскоязычного населения своевременна и конституционно оправдана.
Какова возможная реакция Запада? Прежде всего, хотелось бы порекомендовать российской политической элите перестать жить с оглядкой на Запад. Так называемый Запад – лишь небольшая часть глобального мира. Помимо пресловутого постмодернистского Запада есть Китай, Бразилия, Индонезия, Иран, Индия… Устанешь перечислять.
Ну а в остальном – покричат и успокоятся. Президент США Б. Обама
попытался угрожать, отметив, что Москва дорого заплатит за позицию по
Украине. Пустое сотрясение воздуха. Сенатор Ю. Воробьев мгновенно отреагировал, потребовав отзыва российского посла из США. Страны G7 вроде бы отказываются принимать участие в саммите восьмерки в Сочи. Однако в друзьях согласия нет. Глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер уже высказался против такого решения.
Всем нам нужно понять главное. Не стоит искать симпатий Запада. Надо не пытаться понравиться, а научиться защищать свои национальные интересы. Предостережением всему русскому миру звучат слова Президента
бывшей Югославии, умершего в гаагской тюрьме Слободана Милошевича:
«Запад – это бешеная цепная собака, вцепившаяся в горло. Вы – русские, украинцы и белорусы не нуждаетесь в Западе. У вас все есть, и территория,
и ресурсы. Нет главного – согласия. Запомните, это Запад нуждается в вас
с целью получения ваших земель, вашей рабочей силы, чтобы, обманывая
и завлекая, наводнить ваши рынки дорогостоящим и бесполезным барахлом.
Помните печальный опыт Югославии, некогда единой и сильной страны,
сегодня превратившейся в мелкие государства – прыщи на теле Европы.
Помните и будьте едины!»
Будем помнить и будем бдительны.
3 марта 2014 г.
Главный редактор,
доктор исторических наук, профессор
С.А. Воронин
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