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геополитикасобытия

Политика влияния

«Кругом враги!»

Первый вопль «это
агент КГБ!» я услы-
шал весной 1991 года,
причем в свой адрес.
Когда усатому мужи-
ку, орущему на площа-
ди в  мегафон, задал
вопрос: почему это, по
его мнению, будущая
незалежная Украина
не должна иметь соб-
ственной армии, а по-
лагаться на защиту
НАТО?
С тех пор украинские
национал-патриоты,
прозападники и просто
русофобы ничуть не
изменились, по-пре-
жнему записывая в
агентов Лубянки всех
своих оппонентов.
Пять лет назад они пе-
решли от простого на-
вешивания ярлыков к
прямым обвинениям.
Так, истеричные «ко-
мандиры Майдана»,
которые умело мани-
пулировали толпой, ши-
роко использовали об-
личающий лозунг
«Янукович – ставлен-
ник Путина!». Толпа
неистовствовала и по-
рывалась бежать ис-
кать в киевских пере-
улках «российский
спецназ».
Затем, придя к власти,
они включили в число
«агентов Москвы» по-
чти всех антиоранже-
вых оппозиционеров.
От слов перешли к
делу: соответствую-
щие органы начали об-
винять в «работе на
другое государство»
активистов Крыма и
Донбасса. В черный
список УНА-УНСО
попали украинские
ученые...
«Ваши кремлевские
хозяева», «сколько вам
заплатила ФСБ», «вы
работаете на Россию»
- эти фразы уже звучат
на наших телеэкранах.
Их бросают в лица оп-
понентов национально-
озабоченные «патрио-
ты», прижатые к сте-
не неудобными вопро-
сами или аргументами.
Что уж говорить об
Интернете, где сви-
репствуют беспощад-
ные комментаторы

статей, для которых
любая ненравящаяся
им статья расценива-
ется как творение
«кровавой гебни».

Собственно говоря,
под этим глупым пред-
логом вам просто от-
казывают в праве на
собственное мнение.
Нетерпимость к инако-
мыслию в современной
Украине – это продол-
жение традиций Степа-
на Бандеры, времен,
когда «борцы за дер-
жаву» считали, что
есть только два мне-
ния: их и неправильное.
Причем носителей не-
правильного уничтожа-
ли как «врагов нации».
Не согласен с «цент-
ральним провідом» -
получи топориком в те-
мечко! Сегодня инако-
мыслящих пока не
уничтожают, но все же
вычеркивают из спис-
ков украинцев, перево-
дя в категорию преда-
телей «кремлевских
запроданцев».
Однако самое инте-
ресное даже не то, что
очень многие из крича-
щих об «агентах Крем-
ля»  сами кормятся из
чужой руки. Ведь на
что существовали все
эти многочисленные
партии национал-пат-
риотов, пока они не
прорвались к бюджет-
ной кормушке или при-
быльному бизнесу? На
вспоможения, прихо-
дившие из-за границы.
Даже их «просвети-
тельскую литературу»
вначале отпечатывали
на Западе.
Можно вспомнить и о
том, как в канун «оран-
жевой революции» в
Украине развелось не-

исчислимое количе-
ство т.н. «грантоедов»,
длинный список кото-
рых даже зачитывали с
трибуны Верховной
Рады. Все они приня-
ли участие в «форми-
ровании общественно-
го мнения» и даже в
непосредственных со-
бытиях на Майдане –
конечно же, на сторо-
не Виктора Ющенко.

Из них же выкарабка-
лись на политический
олимп т.н. «молодые
демократы» - приодев-
шиеся, звенящие клю-
чами от новой иномар-
ки и имеющие очень
хорошие связи с «де-
мократическими ин-
ститутами» Сороса и
Госдепартамента.
Может быть, ими заин-
тересовалась СБУ?
Отнюдь! Даже напро-
тив, именно «Служба»
сразу же перешла на
сторону грантое… пар-
дон, народного канди-
дата Ющенко. Именно
орган, созданный в том
числе для контрразве-
дывательной деятель-
ности, быстро открыл
перед западными спец-
службами все свои
секреты, а теперь и
вовсе выпускникам
академии СБУ погоны
вручает американский
посол!  Можно сказать,
что СБУ скоро опус-
тится до уровня служб
безопасности Ирака и
Афганистана, полнос-
тью руководимых аме-
риканцами. Впрочем,
«орлов Наливайченко»,
похоже, это ничуть не
беспокоит. А над ми-
нистерством иностран-
ных дел Украины и
вовсе развивается
флаг НАТО, будто это
не украинский МИД, а
представительство
НАТО в Украине.
Точно так же с воцаре-
нием в Украине Викто-
ра Андреевича перед
своими новоявленны-

ми партнерами из
НАТО сразу же обна-
жилось и Министер-
ство обороны. Мы не
будем говорить уже о
том, что и украинский
бизнес находится на
экономическом крюч-
ке у Запада, отчего
даже при всем жела-
нии не может прини-
мать решений, идущих
вразрез с интересами
западных держав.
И вот тут самым уди-
вительным является
практическое отсут-
ствие в Украине той
самой пресловутой
«руки Москвы», о ко-
торой столько лет во-
пят наши национал-пат-
риоты и поклонники
Америки. Действи-
тельно, анализ полити-
ческой ситуации за
последние годы приво-
дит к выводу о том,
что Россия просто са-
моустранилась от по-
пыток влиять на ситу-
ацию в Украине изнут-
ри. Что вызывает про-
сто недоумение.

Искусство распола-
гать к себе

Предугадывая вопро-
сы «а зачем нам чьё-
то влияние?», следует
вкратце пояснить суть
и смысл этого обяза-
тельного метода вы-
живания государств.
Развернем  карту
мира.  Вот ведущие
державы, стремящие-
ся укрепить свое поло-
жение или хотя бы со-
хранить его. Их не так
и много. А вот различ-
ные регионы, входя-
щие в их сферу поли-
тических и экономи-
ческих интересов. Тут
же отмечаем потенци-
альных союзников и
противников этих су-
пердержав. Если гово-
рить проще, то каждый
мировой лидер стре-
мится собрать свою
команду союзников и
наложить лапу на стра-
тегически важные ре-
гионы. Причем вво-
дить в них войска –
последнее дело. Иде-
альный вариант – это
расположить к себе их
население и взять на
крючок их власти, по-
степенно превращая их
в своих верных союз-
ников.
Таким же набором
мирных средств мож-
но вызвать хаос в ста-
не противника, осла-

бить его и даже сде-
лать своим сателли-
том – если получит-
ся привести к власти
новую, лояльную к
себе элиту. Яркой ил-
люстрацией чему яв-
ляется судьба СССР,
распавшегося на 15
независимых госу-
дарств, половина из
которых неистово
изъясняется в любви
к Вашингтону.
Собственно, такими
современными мето-
дами и кроится кар-
та мира.
Но после того, как
Союз был развален
такими же методами,
его правопреемница
Россия совершенно
отказалась от соб-
ственной политики
влияния. Причем не
только на «дальних
рубежах», но даже у
себя под боком, в
республиках бывше-
го СССР.
 Постсоветская Рос-
сия то ли не смогла,
то ли не захотела
сделать опорой сво-
ей политики даже эт-
нических русских,
проживающих в При-
балтике, Украине,
Средней Азии. А
ведь число их граж-
дан, симпатизирую-
щих России, без вся-
кого влияния куда
больше – например, в
Украине в него вхо-
дят миллионы этни-
ческих украинцев.
Но если США, опи-
раясь на небольшую
кучку национал-пат-
риотов, сумели за не-
сколько лет настро-
ить против России
добрую половину на-
селения и на этой
волне привести к вла-
сти своих людей, то
Москва все эти года
лишь пассивно отсту-
пала, замыкаясь в
себе.

Молчание Кремля

Главное отличие Бе-
лого Дома и Кремля
в том, что первый от-
нюдь не стесняется
прямым текстом за-
являть о своей поли-
тике влияния. США
не отрицают, что они
действительно помо-
гают продвижению
своей модели демок-
ратии по всему миру.
Более того, это явля-
ется основой их
внешней политики, и

Украина - это уникальная страна, в кото-
рой агенты ЦРУ вот уже который год пы-
таются найти и изобличить агентов
Кремля. Причем...

...абсолютно безуспешно - по причине от-
сутствия последних…

Спасаем
“самых
близких”
Еще несколько стран, в
число которых входят не
только страны СНГ, обра-
тились к России с
просьбой о предоставле-
нии им стабилизационных
кредитов для преодоления
глобального кризиса. Как
заявил вице-премьер, ми-
нистр финансов Алексей
Кудрин, ресурсы России
ограничены, и страна по-
могает самым близким,
“которым другие могут
меньше помочь”. “Россия
чувствует свою высокую
ответственность на про-
странстве СНГ, в первую
очередь в ЕврАзЭС”, - ска-
зал Кудрин.
Он напомнил, что Россия
и Казахстан уже создали
совместный банк и сей-
час организуют антикри-
зисный фонд. “Белорус-
сии мы помогли, на оче-
реди Киргизия, готовы
помогать Армении”, -
сказал вице-премьер. Кро-
ме того, по его словам,
обсуждается вопрос пре-
доставления займа Ук-
раине. “Поскольку офици-
ального обращения к нам
не поступало, мы пока ве-
дем переговоры не на
уровне правительства, а на
уровне министерства фи-
нансов”, - уточнил Кудрин.
“Есть и другие страны, но
пока они не объявили сами,
я не буду этого делать”, -
заявил он, добавив, что
некоторые из этих госу-
дарств не входят в СНГ, но
являются соседями Рос-
сии, передает РИА “Ново-
сти”.
Коснулся вице-премьер  и
вопроса инфляции в Рос-
сии. По его мнению, инф-
ляция в России в этом
году составит до 14% из-
за более значительного,
чем планировалось ранее,
использования средств ре-
зервного фонда для покры-
тия дефицита бюджета.
“Мы ожидаем, что инфля-
ция будет на участке 13-
14% за счет более серьез-
ного использования
средств резервного фонда
на покрытие бюджетного
дефицита”, - сказал Куд-
рин.
По его словам, дефицит в
объеме 1% ВВП будет час-
тично покрыт и за счет го-
сударственных заимство-
ваний. Речь идет о внутрен-
них займах, - пояснил Куд-
рин.


