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Стратегический  пейзаж:  США, Россия и Украина, как стороны войны 
 

США – стратегические констатации 
1. Самая мощная держава мира.  

 Обладает абсолютным превосходством в экономике, военной силе, информационной 
и финансовой сфере. 

 Обладает потенциалом первого обезоруживающего неядерного удара. 
 Обладает абсолютным превосходством в разведке, боевом космосе, боевой авиации и 

флоте. 
 Ее вооруженные силы обладают самым опытным офицерским составом, обкатанными 

в войнах информационными, логистическими и собственно военными технологии и 
связками   

 Обладает самым большим в мире военным бюджетом, передовой военной наукой и 
широкой палитрой исполняемых исследовательских перспективных программ. 

 Способны вести вону в двух самостоятельных конфликтах средней интенсивности 
 Обладают уникальными возможностями по проведению стратегического 

межтеатрового маневра 
 Обладает уникальной возможностью и опытом стратегической закупки на корню всех и 

всяческих национальных элит противника 
 Полностью контролирует поведение политических элит государств Европы 

2. Основные военные задачи относительно России, в целях обеспечения соей вечной 
гегемонии в мире 
 Изоляция России от остального мира методом полноценного «железного занавеса» 
 Полномасштабное ослаблении России во всех сферах национального бытия и 

существования государства 
 Увеличение степени хаоса в стране, снижение возможностей экономики, боевого 

потенциала Армии и ее боеспособности 
 Формирование предпосылок (управленческий хаос, голод и пятая колонна) к 

очередной «оранжевой революции» в целях смены политического режима с прямым 
устранением от власти Владимира Путина. 

 Уничтожает основу создания возможных антиамериканских  военных союзов 
 Подготовка и слаживание группировок вооруженных сил НАТО на всех театрах 

военных действий вокруг России, для осуществления прямой вооруженной агрессии 
 Осуществление системы непрерывных провокаций с целью оскорбления  России и 

принуждения ее к началу войны. 
 Готовит вооруженные силы НАТО к вооруженной фазе войны на территории России 

3. США имеют одну основную стратегию – разрушение всех других и оставление себя 
вечной и успешной нацией - лидером мира. 
Разрушение других может идти – их «сдерживанием», и прямой войной как 
вооруженной борьбой 
Важно понять, что для США победа в каждом эпизоде войны или даже в войне – не 
важны. 
Главное – разрушить возможности своего врага -  России к сопротивлению, 
ведению войны, при постоянной возможности всегда и везде усилить нажим или 
нанести удар.  Чем она и занимается. 

4. Кроме того, США, приняв идею своей национальной исключительности,  и уничтожая  
любые политические режимы «во имя свободы и демократии», стали основой силой 
формирующей в мире  радикальный политический ислам и фашизм. 

5. Во исполнение своих целей  и обеспечения абсолютного доминирования в мире, 
США отладили технологию – поиска, подготовки и политического сопровождения 
местных уродов во власть государств и стран, обреченных на «прививку демократии», 
то есть назначенных для завоевания и прозябания в роли вечного бесплатного донора. 



При этом нормальные люди не могли бы прийти  власти даже если бы хотели этого и 
старались это сделать 
 В целом. США есть современная «империя Зла» и главная мировая «лихорадка 
Эбола» 
Главный Американский товар – смерть и хаос, которыми США торгуют оптом и в 
розницу. 
США  - готовы воевать, хотят воевать и воевать обречены. 
Другой Америка не будет, ждать от нее честной игры – нельзя.  

  Запад сегодня объединен Америкой в целях войны за благоденствие и вечное 
мировое лидерство США. Они никому не делают хорошо, все, что они делают, делается во вред 
России и всему остальному миру, включая и их собственные народы. 

 Нам представляется, что народы мира и Европы начинают прозревать. 
 
России надо играть только в свою игру, отбросив любые сомнения в ее корректности.  

 
Украина сегодня 

 
Когда мы сегодня говорим об Украине, то невольно и по привычке обращаемся к ней 

как к братскому народу и нормальному государству.  Мы ждем от нее каких-то 
нормальных адекватных или разумных решений и действий. Но таких нормальных 
ответов нет, что, как ни печально – естественно. 

Потому что сегодня Украина, втерминах теории пассионарности Льва Гумилева,  
есть «нация – химера»1. 

 
Что произошло? 
Когда в результате 25 летнего взращивание «бендеровскогозападенства» 

формировался новый украинский этнос, он основывался не только на идеологии крайнего 
национализма и традициях бендеровского фашизма, но и на основе попыток создания 
собственной «западенской культуры», то есть местечковой культуры, у которой 
специально была вырвана материнская русская основа, и местная культура стала 
антирусской, то есть не комплементарной к нам. 

 Так мы получили  - «псевдо культуру» 
Когда в результате националистического путча и помощи Запада  националисты 

пришли к власти на Украине, ее государственная власть превратило ее в псевдо 
государство. 

Сегодня на Украине  - центральной государственной власти нет.  
Порошенко контролирует только свой кабинет и квартиру, армия ему практически не 

подчиняются, регионы не подчиняются, олигархи не подчиняются, территории не 
подчиняются, он не контролирует Раду. 

Кабинет министров, практически собрание людей, решающих вопросы 
личного выживания 

На Украине может прийти к власти фашистская диктатура, которая будет строить 
фашистское государство, с гетто на территории Новороссии 
                                                            

1Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.  М.:  АСТ, 2001. 
«Химера — в пассионарной теории этногенеза форма сосуществования двух или нескольких 

несовместимых (имеющих разную комплиментарность) этносов разных суперэтнических систем, 
при котором исчезает их своеобразие». 

«В химере … господствует бессистемное сочетание несовместимых между собой 
поведенческих черт, на место единой ментальности приходит полный хаос царящих в обществе 
вкусов, взглядов и представлений» 

«В такой химерной среде расцветают антисистемные идеологии. Возникшие в недрах 
химеры антисистемы выступают, как правило, инициаторами кровопролитных конфликтов, 
либо химера делается жертвой соседних этносов. Химера может существовать в теле 
здорового этноса подобно раковой опухоли, существую за его счёт и не выполняя никакой 
конструктивной работы. При этом она может быть относительно безвредной (пассивной) либо же 
становится рассадником агрессивных антисистем». 
         «Химеры долго не живут. А это значит, что мучения попавших в её поле влияния людей 
будут недолгими. Химерные этносы обычно распадаются, после чего или вымирают, или входят в 
более жизнеспособные и созидательные этносы». 



 
Сложение псевдо культуры и псевдо государства дало нам факт появления 

«антиситемы», которая всегда неустойчива и крайне опасна. 
Это антисистема не способна ни на что позитивное, но  только на производство 

разрухи, ненависти и терроризма. 
В истории мира такие антисистемы уже были, это, например, катары, исмаилиты, 

фашистская гитлеровская Германия. 
Человечество нашло и способы борьбы с антисистемами  - это их 

уничтожение и другого пути нет. 
Политический режим и элиты 

Есть еще одна загадка  - кто есть эти люди, которые управляют этой страной убивая 
ее народ, минируя и целенаправленно разрушая дороги, мосты и объекты социальной 
инфраструктуры на территории Новороссии, в Мариуполе и Славянске, сжигая живых 
людей в Одессе, уничтожающих мирный боинг, стреляющие Градом и Точкой по детским 
садам и школам? 

Мы долго искали ответы в области политкорректности, но не нашли другого ответа, 
как –  это не люди, это  -  уроды.  

Их основная особенность - звериная неграмотность, бескультурье и 
безнравственность, а основное качество личности – паталогическая жадность. 

Они ни нашими и ничьими друзьями не будут никогда – они способны только лизать 
и гавкать. 

Надо относиться к ним  именно так, то есть не рассчитывать на разум и 
совесть и не искать взаимопонимания. Возможен формальный переговорный процесс, 
с пониманием его ритуальности, официальности и бессмысленности. 

 
Существующий политический режим – химера должен быть заменен, иначе 

гибель всей страны. Это должен сделать сам украинский народ, который должен сам 
очистить Украину от фашистов и уродов, и создать свою новую государственность.  
Россия не должна делать это за украинский народ, она может только помочь ему это 
сделать. 

Но для этого украинский народ должен созреть, созреть сам, страдая, голодая и 
холодая, на своем личном опыте убеждаясь, что жить в крови и ужасе нельзя, и 
«зачистить» фашистов в своей стране. 

Сегодня Украина, своими руками и  с помощью Запада  - разрушена.  
Важнейший вопрос. Кто будет платить реальные деньги за восстановление 

страны? 
Кто будет делать инъекции трупу?  
Очевидно, что ни Америка, ни  Европа этого делать не будут. 



Россия – стратегические констатации 
Надо, наконец, понять, принять и исправлять очевидное-неприятное 
 

 Что против России уже (и давно) ведется война 
 Что Западом-США решение о тотальной войне с Россией  - уже принято 
 Самое печальное, что Западу удалось снять у наших людей и наших руководителей 

осушения ведущейся против России войны и лишить их понимания этого акта. 
 Мы живем в  - мире, когда  против нас  - воюют. Но в войне всегда побеждает тот, кто 

ведет войну против того, кто ее не ведет. 
 Железный занавес будет все более плотным и санкции только этап войны или ее 

эпизод  
 Что дальше будет хуже чем сейчас. Это будет ощущаться в сфере финансов в 

экономике, информационной сфере, в телефонной связи и международных связях, 
туристическом бизнесе, научном и культурном обмене и так далее. 

 Что никакими нашими уступками и компромиссами ничего поправить нельзя, можно 
только еще ухудшить ситуацию. 

 Что вооружённая фаза войны почти неизбежна и эта война будет вестись на 
национальной территории России.  

 Сейчас ищутся и испытываются на нас разные варианты требуемого для 
«сколачивания антироссийского интернационала» приемлемого  «казуса белли, то 
есть непосредственного повода к войне.  
И все эти «украины, боинги  и санкции», есть только пробные камни принуждения 
России к войне. 

 Что нам надо привыкать к этому пониманию и учиться терпеть долго и крепко 
 Что у руля государства должны стоять люди способные воевать и побеждать, а не 

говорить  
 Что, согласно законов войны, никогда не надо делать то, что ждет от нас противник. 
 Что нам и никому из нас нельзя своими руками участвовать в подготовке поражения 

России в войне. 
Надо ликвидировать любую, даже потенциальную возможность переворота 

 Что война, это – обязательное военное время, то есть в первую очередь – 
мобилизация, планирование, личная ответственность, профессиональная 
компетентность и жесткий контроль исполнения. 

 Что все решения во всех сферах национального бытия есть решения военные 
 Что нация обязана знать своих героев и антигероев 
 Что нужно делать себя сильной и ничем другим не заниматься 
  Что внедряемая в стране тотальная толерантность и политкорректность  – это 

геополитические военные технологии разрушения страны 
 Что надо переходить от свободного рынка к мобилизационным государственным 

практикам и от прогнозирования к проектированию, стратегическому планированию и 
жесткому контролю национального развития 

 Что нужно искать и ставить к власти не лояльных болтунов,  прихлебателей и 
удобных трусов, а профессионалов способных принимать решения, организовать его 
исполнение и нести ответственность за его качество и последствия 

 Самое главное – Россия должна обрести сою концептуальную власть (власть 
ее собственных исторических ценностей, культуры и традиций), как основу 
национальной идеологии и создать Национальную стратегию России, как 
основу  всех частных стратегий, текущей политики и основу всех государственных 
взаимодействий.  

 Что необразованный, некомпетентный чиновник и вор – есть пособник врага и 
вся сфера государственного управления, финансов и информационная сфера 
должны быть быстро очищены от лиц недостойных, некомпетентных или 
разделяющих чуждые нам ценности «безродных космополитов». 

В целом 
1. Может показаться, что враг так силен, что у России нет шансов на победу в этой 

войне. 
 Конечно Запад- США исключительно силен.  
Но давайте вспомним, какими непобедимыми выглядели:  

 Наполеон и Гитлер перед походом на Москву;  
 СССР  -  перед Афганской войной;  



 США перед началом войны с Вьетнамом;   
 Китай – перед войной с Вьетнамом в 1979 году 

 
2. Но историю творит не сила, а идея. 

Россия должна, наконец, воссоздать свою концептуальную власть, 
сформировать свою Национальную стратегию и понять: 

 что утрата национальной культуры – смертельна  
 что в культуру, науку и образование надо вкладывать не меньше, чем в 

Армию,  
 что историю творит -  идея 
 что нацию создает и государство строит – этика 
 что обеспечивает безопасность развития - сила 
 что главное состояние России  - мобилизация 
 что развиваться нужно не прогнозами, а проектами 
 что главное в экономике  - заказ, проект,  план и контроль 
 что главная политика России – кадровая и национальные элиты нужно 

отбирать и воспитывать с детства, а пополнять  за заслуги, а не за 
лояльность 

 что патриот России – это не тот, кто только любит Россию, а тот, кто хочет 
ей служить и защищать, умеет это делать и делает это 

 что надо научиться не пугать собою мир, а его собою – заинтересовывать 
 что надо превентивно разрушать возможные антироссийский альянсы – 

очевидной выгодностью дружбы и Россией 
 

3. Мы знаем, что «Не в силе Бог, а в Правде!» 
Поэтому сегодня Россия находится в таком положении, в котором: 
 когда есть шанс победить - надо воевать, если шансов нет - надо 
побеждать! 

*** 
У  России есть уникальная историческая традиция. 
Раз в сто лет ходить полками, с ответным визитом,  до Берлина, или Парижа! 
Еще ни разу никто не остановил. 
Нас «приглашали к визиту» шведы, французы и немцы  - все заканчивалось 

одинаково – их поражением и победой России в войне. 
 Мы считаем важным сегодня сказать руководителям государств Европы, особенно 

Германии, Англии, Франции. Польше, всей Прибалтике, Бенилюксу  и так далее – 
«Оставьте Россию в покое, вы нам не нужны, вас просто дурит и разводит Америка, а вы 
ведетесь, как неразумные пацаны», 

 а также напомнить им о том, что: 
 воевать с Россией и напрашиваться на ответный визит ее полков - не надо, 

так как вредно; 
 что в их войне с Россией, в конечном счете, и всегда, победит Первый 

Белорусский фронт. 


