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Новороссия. Финал дебальцевского «котла» ...  

Валерий Афанасьев, доктор политических наук,                                                          
профессор Национального гуманитарного института социального управления 

ГЕОПОЛИТИКА 
 УКРАИНСКИЙ И

КРИЗИС 
ИГРЫ В РЕВОЛЮЦИЮ ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ИЗ МЕТОДОВ США УКРЕПИТЬ СВОЕ 

... МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
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звестный американский аналитик 
польского происхождения Збигнев 
Бжезинский высказал мнение о том, 
мировое господство связано с 
контролем над Евразией, а контроль 
над Евразией - это контроль над 
Восточной Европой, а точнее 
Восточной Украиной. Если допустить, 
что США взяло на вооружение 
теорию Бжезинского, который был 
долгое время советником 
американских президентов, то целью 
внешней политики Америки стал 
именно контроль за Восточной 

Украиной. Если учесть, что американцы на своих 
«Геркулесах» сегодня летают в Харьков и руководят так 
называемой АТО, то можно сказать, что они достигли цели 
мирового господства и контролируют центр евразийского 
континента.  

ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ 

Согласно теории геополитики, в частности, по мнению 
Маккиндера, Америка по своей сути морская держава и не 
может господствовать в Евразии (хартланде), хотя и 
стремится захватить как можно большую часть римланда. 
Получается, что сегодня Америка, контролируя Восточную 
Украину, достигла максимума своего мирового господства. 
Одновременно эта позиция влечет за собой неминуемый 
откат на исходные позиции чисто морского господства. 
США, как лидер морских сил, в принципе не могут 
господствовать на территории Евразии, чем должна 
заниматься Россия в силу своего геополитического 
положения. 

Предательство российских элит позволило США 
осуществить амбиционный план Бжезинского, но похоже 
ситуация постепенно выходит из-под контроля Москвы и 
защитой интересов евразийских народов начинают 
заниматься партизаны и ополченцы, вопреки воле Кремля. 
Военные действия на Донбассе показали, что американцы 
не способны организовать сопротивления пророссийским 
силам, когда ополченцы не только остановили 
наступление украинской армии, но и попытались идти в 
наступление, пока их не одернула Москва.  

Дело в том, что русские на старых советских танках 
чувствуют себя в степях Украины как рыба в воде, в то же 
время американцы, несмотря на использование 
временного высокотехнологического оружия и наемников 
со всей Европы, не смогли добиться существенных 
успехов. 

В XIX веке Н.Я. Данилевский в статье «Горе победителям» 
заметил, что победами русского оружия всегда пользуются 
другие. В этом смысле в 2014 году ничего не изменилось. 
Результаты победы русских в Новороссии над 
наследниками польско-литовского княжества достанутся 
украинцам в виде сохранения целостности их государства, 
свободы исповедания неофашизма, дешевого газа для 
теплой зимы, прощения долгов, и т.д. и т.п. 

Не сумев по-тихому прибрать к рукам всю Украину, Запад 
обязательно постарается забрать ее часть. Теперь вопрос 
уже состоит в том, какие области, кроме откровенно 
прозападных, в перспективе войдут в НАТО и ЕС. 
Пассивная политика России привела к тому, что 
Малороссия может полностью стать колонией Запада.  

Не ограничившись бывшими прибалтийскими 
республиками Советского Союза, Европейский Союз 
пытается сделать своими колониями половину стран СНГ: 
Украину, Молдову, Армению, Азербайджан, Грузию и 
Беларусь. 

В рамках программы «Восточное партнерство» 
планируется в обмен на безвизовый режим использовать 
людские и экономические ресурсы этих стран, сделать их 
европейской периферией или проще – колониями Европы. 
Основная цель – вырвать эти страны из-под влияния 
Москвы и подчинить Брюсселю. 

На начальном этапе предполагается путем подписания 
соглашений о зоне свободной торговли ввести на Украине 
европейские правовые нормы и технические стандарты, 
гарантирующие сбыт европейских товаров.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – НЕМЕЦКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Кто больше влияет на происходящее на Украине: Америка 
или Европейский Союз? Европа и Америка в данном 
случае ведет согласованную политику, но если 
американцы больше занимаются политикой (НАТО), то 
европейцы - экономикой (ЕС), хотя понятно, что и то и 
другое тесно переплетается. 

Германию называют мотором европейской интеграции, 
она же является ее основным бенефициаром. Косвенным 
подтверждением этого служит тот факт, что в то время как 
экономика большинства европейских стран находится в 
кризисе, немецкая экономика бьет рекорды по всем 
показателям. 

В целом Европейский Союз можно считать 
внешнеполитической организация Германии, также как 
ООН – организация, служащая интересам США (Эти 
страны платят большие взносы в бюджеты этих 
организаций, а, как известно, «кто платит, тот и заказывает 
музыку»). Сегодня немецкая дипломатия через структуры 
ЕС пытается действовать осторожнее и использует другие 
страны, для маскировки своих интересов. Тем более, что 
есть достаточно стран, готовых выполнить за немцев 
любую грязную работу.  

Играя первую скрипку в Европе, немцы первыми начали 
атаку на Россию, сразу обвинив Путина во всех грехах. 
Вначале прозвучало немецкое негодование по поводу 
стремления России участвовать в ходе переговоров по 
евроинтеграции Украины. Канцлер Ангела Меркель не раз 
высказывала свое недовольство давлением России на 
Украину. Затем министр иностранных дел Германии Гуидо 
Вестервелле публично обнимался с Виталием Кличко на 
Майдане. Некой кульминацией стал призыв президента 
Германии бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за 
нарушений прав секс-меньшинств в России. 

Бывший министр иностранных дел Германии Ганц-Дитрих 
Геншер сделал все для освобождения Ходорковского. 
Дважды обращался к Путину, дал свой частный самолет 
для перелета в Берлин, организовал годовую шенгенскую 
визу, снял номер в элитной гостинице «Адлон», недалеко 
от Брандербургских ворот. Судя по такой активности 
немцы были сильно заинтересованы в освобождении 
Ходорковского. Из Ходорковского немцы готовят Кличко 
для России, который должен снести Путина, лишить 
ядерного оружия и разделить страну на части. Очевидно, в 
Евросоюзе обеспокоены тем, что Россия постепенно 
выходит из-под влияния не только США, но и Германии. 

Причина негативного отношения немецких политиков к 
России не в том, что они «легли» под Америку, а в том, что 
мы «легли» под Европу и считаем наивысшим счастьем 
служить ее интересам, поставляя по бросовым ценам газ, 
электричество, металлы, специалистов, деньги и черную 
икру. Мы безоглядно принимаем их законы, не думая о 
том, насколько вредны они могут оказаться в наших 
условиях (Вслед за Германией мы хотим поднять 
пенсионный возраст мужчин до 67 лет, что означало бы 
лишение их пенсии, поскольку с нашим климатом и 
здравоохранением они бы до нее просто не дожили. 
Сейчас в Германии принимают закон о выходе на пенсию в 
63 года. Интересно, что будут предлагать теперь наши 
законодатели?).  

Немцы отказываются признавать, что их благосостояние 
напрямую зависит от России, и дело не только в том, что 
им практически подарили ГДР и дали возможность 
использовать Восточную Европу в качестве своей колонии. 
Россия в настоящее время потребляет такое количество 
немецких товаров, что косвенно содержит до трети 
рабочих мест в ФРГ, не говоря уже о поставках газа и 
электроэнергии. Однако создается впечатление, что 
правительство Меркель не знает об этом. Оно продолжает 
читать российскому президенту нравоучения по поводу 
необходимости соблюдения прав секс-меньшинств.  

У нас принято во всем обвинять американцев, а немцев 
считать чуть ли не ангелами, в то время как ангелами они 
никогда не были. Во время войны по специальному 
приказу в немецких концентрационных лагерях, где 
находились пленные из всех европейских стран, был убит 
миллион русских пленных. Этот факт ясно показывает, с 
кем хотят немцы строить Единую Европу. Непонятна на 
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этом фоне позиция Кремля, который готов идти на все, 
чтобы угодить Евросоюзу и Германии. 

Американцам достаточно той дани, которую мы платим им 
от продажи нефти и газа, а вот немцам нас нужно стереть 
с лица земли, сегодня руками бандеровцев, как в 90-е 
годы они делали ставку на чеченцев, которые также 
скакали и отрезали головы русским солдатам (Американцы 
всегда использовали для реализации своих политических 
планов ставку на евреев, то немцы предпочитают 
тюркские народы: мадьяр, болгар, финнов, турок, татар и 
т.д. А поскольку в России и тех и других достаточно, то 
поле для политического маневра очень широко.).  

В результате Второй мировой войны немцы были 
разделены на две части и все последующее время 
страдали от этого, много писали о вечном «немецком 
вопросе» разделенной нации. Затаив обиду на русских, 
они сейчас пытаются взять реванш. Они не ограничились 
объединением Германии, а хотят устроить русской нации 
такую же кровоточащую рану разделив российский этнос 
на Украине и в России на две враждующие друг с другом 
части. 

РАЗДЕЛ УКРАИНЫ 

Украине до недавнего времени сосуществовали два 
разных народа и сегодня происходит процесс их 
«развода», который невозможно остановить, нельзя 
«залить» никакими деньгами и никакими обещаниями. 
Поэтому все попытки примирить враждующие стороны 
обречены на провал. 

Сегодня в Киеве, как и в других городах, бесчинствуют 
вооруженные отряды неонацистов, которые преследуют не 
только коммунистов, регионалов, но и всех русскоязычных 
граждан. Власти, понимая, что все это незаконно, 
официально не поддерживают эти процессы, но 
фактически используют «правый сектор» и другие 
националистические формирования в своих целях 
(События семидесятилетней давности повторяются. Если 
во время Второй мировой войны это была дивизия СС 
«Галичина», то сегодня это «Правый сектор» (СС)…). 

Не так давно в Югославии сербы-католики и сербы-
мусульмане, пользуясь поддержкой Запада, убивали 
сербов-православных. То же самое происходит сегодня на 
Украине: украинцы-католики (униаты) убивают украинцев-
православных. Вера важнее национальности, потому что в 
вопросах веры компромиссов не может быть, поэтому 
всегда нужно защищать наших единоверцев, а не 
единоплеменников. Дальнейшее распространение 
католицизма и униатства на Восток только усугубит 
ситуацию, поскольку православные не имеют той жесткой 
организации и дисциплины, которые есть у католиков. 
Нельзя сбрасывать со счетов и помощь более богатых, 
чем Россия, европейских стран, которые, несмотря на 
кризис, остаются достаточно богаты. Россия только на 
карте смотрится большой, в мире финансов ее доля 
значительно меньше. 

У русскоязычного православного населения Украины 
может быть только одна защита – российское государство, 
которое должно открыто выступить в защиту 
православных жителей Украины, в защиту их интересов, 
которые попираются вооруженными бандами в масках и 
официальной властью в Киеве. Надеяться на то, что 
можно сохранить единую Украину в данной ситуации также 
невозможно, поскольку единая Украина – это 
гарантированные постоянные проблемы и провокации на 
нашей границе, это базы НАТО угрожающие европейской 
части России и Москве. 

Но Восточную Украину не надо включать в состав России, 
а сделать ее самостоятельным, но зависящим от Москвы 
государством. Бандеровцам придется отдать западную 
часть Украины. Их маленькую, этнически и религиозно 
однородную новоиспеченную демократию быстро примут в 
Европейский Союз, как быстро приняли, например, страны 
Балтии. Для них введут безвизовый режим в европейское 
счастье, о котором так мечтают украинцы. 

Немцы настаивают на том, чтобы контроль за границей с 
Новороссией должен перейти к пограничникам Порошенко. 
В принципе такой план захвата Донбасса вполне реален. 
Проблема только в том, что американцы, которые не 

только финансируют, но и контролируют всю ситуацию на 
Украине, сделали ставку на радикалов, готовых 
обстреливать мирные города и придумывать новые 
сумасшедшие законы. Их действия невозможно 
прогнозировать. Они наверняка сделают что-нибудь такое, 
что спутает все планы англосаксов. 

Итак, если Россия хочет обезопасить себя на ближайшую 
перспективу, она должна активно действовать военным 
методами, без оглядки на Запад. Если не предпринимать 
военных действий, то вся Украина заразится вирусом 
национализма, который постепенно непременно 
перекинется в Россию и может послужить причиной 
распада самой России, когда Сибирь, где проживает много 
украинцев, объявит о своей «независимости» от Москвы… 

В отношениях с Западом мы прошли точку невозврата в 
кризисе, который начался киевским Майданом 2013 года. 
Предыдущий период, начавшийся со смерти Брежнева и 
приходом к власти Горбачева, завершен. Приход к власти 
Горбачева, сам по себе означал победу Запада. Под 
дымовую завесу длинных речей о необходимости «нового 
мышления» начался «слив» Советского Союза, когда 
страну предала партийная верхушка.. 

ВЫВОДЫ 

Территория Украины была и останется полем битвы 
России и Европы. Украинцев ждет судьба немцев. 
Несмотря на общий язык, Германия распалась на 
множество государств и княжеств, на которые была 
возложена функция охраны Европы от «варваров с 
Востока». Украина в данной ситуации, видимо, тоже 
распадется на множество «незалежных» частей и 
постарается держать оборону от «варваров с Запада» - 
цивилизованных гомо-бандитов и преступных гей-
сообществ, глумящихся над всем святым. 

США пока не выбрали – какой вариант больше подходит 
Украине: сирийский, ливийский, иракский или югославский. 
В любом случае они считают украинский народ разменной 
монетой в своих геополитических играх и относятся к нему 
как к людям второго сорта. Напрасно просить у них 
помощи или пощады, они ненавидят всех кроме 
англосаксов, и даже с англосаксами поступают порой 
жестоко. Игры в революцию всего лишь один из методов 
мирового господства и здесь нет «ничего личного», просто 
они хозяева, а остальные - рабы. 

США и Европа - это два столба западной цивилизации и 
если зашатается один, другой возьмет на себя 
дополнительную нагрузку. Поэтому выбирать между ними - 
это выбирать между кнутом или пряником, экономической 
кабалой или военным насилием. В любом случае для 
Украины наступают тяжелые времена и кровавые 
перемены.  ▲

 

США пока не выбрали – 

какой вариант больше 

подходит Украине: 

сирийский, ливийский, 

иракский или югославский. В 

любом случае они считают 

украинский народ разменной 

монетой в своих геополитических 

играх и относятся к нему как к 

людям второго сорта… 

 «


