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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ОТВЕТ НА УГРОЗЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 

С точки зрения абстрактного толерантного пацифизма, всякая война нуждается в 
зверином облике человека, в прогрессе цивилизации и доведении цивилизованности 
до предела наиболее совершенного владения оружием уничтожения соседей по плане
те. Но, как знает человеческая история и подчеркивал И.В. Сталин, войны бывают спра
ведливые и несправедливые. Империализм и его постиндустриальная стадия в виде 
постсовременности являются источником несправедливых войн, и лишь большая спра
ведливая война способна истребить остатки несправедливых войн. Так ли это? Анало
гичные заявления сегодня делают либеральные лидеры антитеррористической коали
ции, говоря о великом глобальном походе за свободу. Опыт прошедшего столетия де
монстрирует, чем оборачиваются для народов мира подобные заявления. 

XX в. навсегда связан в человеческой памяти с мировыми войнами: Первой, Вто
рой и виртуальной Третьей. В свое время В.И. Ленин, опираясь на определение вой
ны, данное К. фон Клаузевицем, полагал, что неважно кто начал войну первым (тако
ва теория зачинщика) — важно, какой характер у войны, цели, справедливая эта война 
или нет. Высмеивая меньшевиков в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина. Сорок 
лет», A.M. Горький приводил квазименьшевистскую переделку пролетарского марша: 
«Вставай, поднимайся, эсдек-патриот, иди на борьбу с иноземцем и бей пролетария-
немца!». Однако анализ механизмов начала войны принципиально важен - он показы
вает скрытые пружины, толкающие народы в мировую бойню, а затем закладываю
щие в несправедливом мире с аннексиями и контрибуциями предпосылки для новой 
скорой мировой войны. 

Если Ленину, знающему общую логику истории, в политической горячке были не 
интересны спусковые механизмы войн, то нам они крайне любопытны. Лениным дано 
общее определение: «империализм - источник войн», а потому уничтожить войны 
можно только уничтожив империализм как «высшую стадию капитализма». Отсюда и 
подтверждение тезиса о том, что империализм есть последняя стадия капитализма, 
предшествующая социалистической революции, и наиболее естественный переход к 
революции - превращение войны империалистической в войну гражданскую. С дру
гой стороны, любопытно выдавать ленинскую гвардию за «вспышкопускателей» ми
ровой войны — придумывать все новые версии «Дня «М» (термин разведчика-преда
теля В. Суворова), Судного Дня нападения на врага. Задача заключается не в досужих 
домыслах, но в исследовании реальной ситуации подталкивания мира к войне. 

Вообще ситуация подталкивания к большой войне путем развязывания малых 
вооруженных конфликтов отчетливо проявиласть уже в Карибском кризисе как пред
тече несостоявшейся Третьей мировой: это провоцирование кубинских «контрас» к 
высадке в Заливе Кочинос с устаревшим оружием и без авиаподдержки, а также игра 
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советской разведки с ввозом и вывозом пустых деревянных ящиков из-под ракет в 
обмен на демонтаж реальных ракет «Поларис» в Турции и Италии. 

2001 г. дал основания для новых сценариев начала III Мировой войны. Первый свя
зан с Израилем, способным применить ядерное оружие против ближневосточных со
седей. Второй — с США, готовым под британским влиянием к прямой агрессии в Судан 
под прикрытием подавления путча в Хартуме. В первом случае применение ядерного 
оружия А. Шароном уничтожает ближневосточное урегулирование, что оказывает не 
менее сильное влияние на мировое сообщество, чем ракетный кризис на Кубе 1962 г. 
Откроется «ящик Пандоры» и планета втягивается в ситуацию Армагеддона. Любопы
тен сценарий провокации на Храмовой горе в Иерусалиме, в результате которого дол
жно было начаться финальное библейское столкновение «чистых и нечистых». 

Как все произойдет? Ясный ответ на этот вопрос дает ситуация развязывания Пер
вой мировой войны и особенно подталкивания США к участию в ней. В 1911 г. 
У. Черчилль был назначен Первым лордом Адмиралтейства, а Ф.Д. Рузвельт был на
значен помощником военно-морского министра. В итоге уже в 1914 г. Америка переда
ла океанский лайнер «Луизитания» Черчиллю, в полное распоряжение английского 
правительства. В декабре 1914 г. английская разведка расшифровала немецкий воен
ный код и с января 1915 г. Черчилль знал местонахождение каждой подводной лодки 
в Ла-Манше. Тогда немецкое правительство поместило в американских газетах уве
домление о том, что все американские корабли, отправляющиеся в Англию, оказыва
ются в зоне боевых действий и могут быть потоплены. В результате 5 мая 1915 г. 
«Луизитания» была потоплена в Ла-Манше немецкой подводной лодкой. Погиб 1201 
человек. Интересно, что незадолго до немецкого залпа Черчилль отозвал английское 
эскортное судно в порт, оставив американский лайнер практически без зашиты. Все 
ждали вступления Америки в войну с Германией, однако гибели корабля было недоста
точно для того, чтобы президент Вильсон решился на военные действия. «Держаться 
в стороне от войны» США удавалось еще два года. И все же 2 апреля 1917 г. с подачи 
Рузвельта Вильсон обратился к Конгрессу по вопросу об объявлении войны Германии 
и 6 апреля Америка стала полноправным участником Первой мировой войны: США 
вступали в военные действия, чтобы покончить со всеми войнами и спасти мир для 
демократии. Особенно не терпелось вступить в войну Рокфеллерам, заработавшим на 
этом около 200 миллионов долларов. В 1918 г. на основе Версальского договора была 
установлена Версальская мирная система, давшая человечеству мирную передышку 
сроком на 20 лет. 

Представляет интерес и то, как Америка подталкивалась к участию во Второй миро
вой войне через региональный конфликт с Японией. Прежде говорили, что американс
кая молодежь не знает кто, с кем и как воевал в этой войне, сегодня российская молодежь 
имеет еще меньшее представление по названному предмету. В сентябре 1940 г. Япония, 
Германия и Италия подписали Трехсторонний договор, согласно которому любая из 
трех стран должна была ответить объявлением войны в случае, если она подвергнется 
нападению со стороны союзников: для Америки война с Японией автоматически озна
чала и войну с Германией. Дело осталось за малым - спровоцировать нападение Японии, 
так как Германия всячески избегала конфликтов с Америкой. 
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25 ноября 1941 г. японский флот взял курс на Перл-Харбор и американское руко
водство было осведомлено об этом в тот же день английской разведкой, расшифро
вавшей «пурпурный код» японских вооруженных сил. В итоге день 7 декабря вошел 
в историю США как «день бесчестия». Цена спровоцированного конфликта составила 
2 341 убитыми и 18 потопленных старых линкоров. Все авианосцы были заранее выве
дены из порта, а расшифрованные сообщения японской армии посылались во все 
штабы, кроме штаба Перл-Харбора. Очевидно, что Рузвельт принудил Японию вое
вать, соблазнив ее первым военным успехом и сохранив боевую часть Тихоокеанского 
флота как приманку для нападения. О времени нападения Японии руководство США и 
Великобритании знало за сутки до удара. Все это свидетельствует о том, что олигархия 
и монархия, Уолл-Стрит и Виндзорский дворец, развязывали войны лишь прикрыва
ясь флагом защиты свободы. Истинная же цель была иная — создание мирового 
тоталитарного правления, установление мировой диктатуры. И хотя из этого всякий 
раз ничего не выходило, расплачивались за военные авантюры народы мира, превра
щенные в «пушечное мясо». Эти войны олигархии в XX в. следует пронумеровать в 
традиции К. Воннегута «Бойня № 5» - Бойня № 1,2, 3. 

В условиях современного мира более популярны сценарии локальных войн. Остано
вимся на одном из них, разработанном бывшим министром обороны США в админист
рации Р. Рейгана Каспаром Вайнбергером, прозванном в Америке «саблей». Вайнбергер 
получил Большой крест от королевы Елизаветы, посвящен в рыцари за написание книги 
«Следующая война», предисловие к которой написала сама «железная» леди баронесса 
М. Тэтчер. Эти сценарные разработки интересны тем, что Вайнбергер работает сегодня с 
журналом «Форбс» и, следовательно, находится в орбите политики Буша. Вайнбергер 
выражается ясно и однозначно, но это ясность для своих и всех, кто понимает, как и 
почему олигархия неизбежно будет подталкивать мир к войнам, а Европу к гибели. 

Каспар - «сабля» дает сценарий войны США с Северной Кореей и Китаем. Все 
начинается со встречи северокорейского диктатора и шефа Центральной военной ко
миссии КНР, договорившихся о совместной военной акции против Южной Кореи и 
Тайваня. Атака агрессоров на Южную Корею застает Вооруженные силы США врасп
лох. Северная Корея проводит тотальную мобилизацию - под ружье ставятся 800 тысяч 
кадровых военных и 4 миллиона резервистов. Американцы покидают Сеул, однако 
сохраняют преимущество в воздушных боях. 

Через два дня после пересечения северокорейскими силами демилитаризованной 
зоны в войну вступает Япония. Американские вооруженные силы концентрируются на 
японском архипелаге, поскольку южнокорейские базы утрачены. Падение Сеула ста
вит вопрос об уничтожении северокорейских ядерных сил. Для этой цели США распо
лагают 500 единицами штурмовой авиации, включая 120 самолетов в Японии и 116 
единиц, дислоцирующихся на двух авианосцах Седьмого флота США. Так как Америка 
не обладает защитой от стратегических ракет противника наземного базирования, 
единственным выходом становится обнаружение их стартовых площадок и уничто
жение пусковых установок. 

Ситуация осложняется атакой материкового Китая на Тайвань. Американская раз
ведка сообщает об участии тысячи самолетов КНР в бомбардировках острова. Его 
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ПВО не справляется с атаками противника, т.к. не располагает новейшими электрон
ными компонентами системы слежения. В результате наземных операций американс
кие и южнокорейские войска блокируются в Южной Корее. Северная Корея запускает 
одноступенчатую ракету с 20-килотонной боеголовкой против 25 дивизии, располо
женной в южнокорейском городе Тегю. Президент США отдает приказ нанести ответ
ный удар, совпадающий с атакой Тайваньского флота, совместно с американскими 
авианосцами, против Китайских вооруженных сил. Эти удары немедленно поддержи
вают Великобритания, Франция и даже силы самообороны Японии. 

Тем временем Китай запускает шесть ракет на Окинаву: пять из них сбиты ракета
ми «Пэтриот», одна достигает цели. Однако она имеет условный заряд боеголовки и 
является лишь предупреждением против дальнейших атак союзников на континенте. 
По ходу военных действий в Северной Корее осуществляется государственный перево
рот. После убийства «Ким Ил-Сана» к власти приходят военные, обвинившие диктато
ра в безумии и готовности развязать ядерную войну. Китай, стоящий на пороге приме
нения ядерного оружия, обращается к США с просьбой начать переговоры о заключе
нии мирного соглашения. В войне Америка потеряла 18 124 человека. 

Все изложенное выше можно было бы считать бредом воспаленного воображе
ния бывшего министра обороны США, если бы не одна деталь: компьютерные ими
тации в Военно-морском колледже в 1994 г. и имитации ЦРУ в 1995 г. предсказали по 
описанной выше модели военный конфликт между США и Китаем в 2005 г. Безум
ные проекты отставного министра являют собой полное непонимание Китая, его ис
тории и великих культурных традиций. Китай не намерен воевать с кем-либо, но стиль 
мышления американского истеблишмента ведет прямым путем к III Мировой войне, 
поскольку это дорога организации планируемых конфронтации в мире. США вознаме
рились жить в новом мире и установить в нем «новый мировой порядок на века» 
(именно такая надпись красуется на долларовой банкноте). Это будет новая жизнь с 
новой Европой, Китаем и Россией: начало такой жизни было положено серией локаль
ных столкновений с СССР в XX в. 

Исходя из обозначенных претензий США на мировое господство, Вайнбергер, до 
сих пор являющийся ключевой фигурой республиканского военного истеблишмента, 
настаивает на одностороннем выходе США из договора по ПРО с СССР, что может 
привести к обвалу 32 ранее заключенных международных соглашений. Договор ПРО 
является краеугольным камнем стены, построенной в результате разумной политики 
разрядки («детанта») 1970 годов, и его ликвидация значительно обострит взаимоотно
шения США и России. 

Отметим, что осложнения в отношениях двух сверхдержав случались ранее нео
днократно: в 1968-1970 гг, 1979-1981 гг., 1983 г., 1986 г. Президент В.В. Путин подчер
кнул, что с 1967 г. с советскими подводными лодками сталкивались 19 подводных 
объектов, являвшихся американскими атомными субмаринами. Есть мнение, что тя
желый инцидент с АПЛ «Курск» был направлен против самого Путина, так как гибель 
лодки нарушила планы переговоров высшего руководства стран СНГ в Ялте 18-19 
августа 2000 г. Сам Путин (по данным журнала «EIR - Executive Intelligence Review») 
был целью заговора, планировавшего покушение на главу российского государства 18 
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августа в Ялте. 31 августа в Москве была предпринята вторая попытка покушения на 
президента, а 11 сентября 2000 г. — третья и самая реальная: мчащийся с безумной 
скоростью автомобиль врезался в президентский кортеж на пути его следования в 
Кремль. 

Очевидно, что и сегодня мир продолжает балансировать на грани войны. Адми
рал А. Алексин сообщил, что президент Путин впервые узнал о гибели «Курска» из 
телефонного разговора с президентом Клинтоном (!) до того, как российское воен
но-морское командование узнало о катастрофе. Аналогичная ситуация имела место 
ранее в конце 1986 г., когда возник пожар на советской ядерной субмарине К-219 в 
Атлантическом океане. Пожар был вызван столкновением с американской подвод
ной лодкой класса Лос-Анджелес. М. Горбачев также впервые узнал об этом инциден
те из телефонного разговора с президентом Р. Рейганом, до того как советский ми
нистр обороны и командование ВМФ СССР получило эту печальную информацию из 
собственных источников. 

В конце августа 2000 г. ряд серьезных российских газет («Правда», «Независимая 
газета») вышли под заголовками «Третья Мировая война могла начаться в субботу». 
Речь шла о первых 48 часах после гибели атомохода «Курск», когда могла разразиться 
полномасштабная война с применением ядерного оружия. Несколько дней мир ви
сел на волоске от войны, и любое непродуманное решение могло начать столкнове
ние. К счастью, этот инцидент в Баренцевом море был успешно разрешен политичес
кими средствами. Соглашение завершить дело о столкновении двух подлодок миром 
было достигнуто в ходе 25-минутного прямого телефонного разговора президентов 
В. Путина и Б. Клинтона. Пресса ничего не узнала о содержании разговора. Но уже 
сейчас ясно, что глобализация всегда ведет через локальные пробы сил к мировым 
войнам. 

Очевидно, что мы и сегодня вследствие локальных войн XX в. находимся под уг
розой стратегического удара, а мир в целом оказывается под глобальной угрозой 
США, выступающими как «глобальная империя зла». Россия, Китай и иные евразийс
кие страны являются мишенями межгосударственных и внутренних террористических 
сил, координируемых британской олигархией, нацеленной, в конечном счете, на де
зинтеграцию государственно-национального принципа организации независимых на
родов. Но если Россию, ослабленную и вместе с тем хорошо вооруженную страну, 
будут и впредь «прижимать к стене», военно-стратегические последствия такого поло
жения станут непредсказуемыми. По мере распада мировой финансовой системы 
стратегические безумцы, вроде Вайнбергера и Бжезинского, доводят конфликт с Рос
сией до необратимой стадии развития. Альтернативой нынешнему балансированию 
на краю пропасти является содружество абсолютно суверенных республиканских госу
дарств-наций, то есть вовзрат к традиционным принципам межгосударственных от
ношений эпохи капиталистического становления в Европе. 

Между тем существуют и более одиозные, безумные планы развязывания миро
вой войны. Речь идет о секретных планах израильских кабалистических безумцев 
и американских «христианских фундаменталистов» взорвать исламские священные места 
Аль-Гарам и Аль-Шариф (комплекс Храмовой горы) в Иерусалиме. И эти планы близки 
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к реализации с тех пор, как А.Шарон (прозванный «ливанским мясником») стал пре
мьер-министром Израиля. Очевидно, что прогнозирование «столкновения цивилиза
ций» приобретает страшную силу «самореализующегося пророчества» олигархичес
ких маньяков, готовых погибнуть, но сохранить свое господство. Так погибает раковая 
опухоль: она убивает своего хозяина, а затем и сама умирает в могиле. 

Серия статей 3. Бжезинского в неоконсервативном журнале «Национальный ин
терес», опубликованных весной и осенью 2000 г., имеют похожие названия: «Жизнь с 
новой Европой», «Жизнь с Китаем», «Жизнь с Россией». Прежде в работе о «великой 
шахматной доске» автор постулировал, что коллапс СССР на финише оркестриро-
ванной Великобританией «холодной войны» привел к появлению США в качестве 
единственной и первой действительно глобальной державы. Китай, по Бжезинскому, 
должен превратиться из «одной страны» в «одну страну и много систем», в которых 
Тайвань и Тибет могут получить большую независимость, чем мог надеяться Гонконг, 
захваченный Великобританией в ходе опиумных войн XIX в. В этом плане в ход пойдут 
американское военное присутствие на Тайване, прямые переговоры с Далай-Ламой 
для обеспечения западной поддержки тибетскому народу. И хотя военное воздей
ствие США на тайваньском театре военных действий налицо, остается неясным как 
можно обеспечить военное вмешательство Запада в Тибете. 

Для США главным призом в качестве победителя в «холодной войне» становится 
Евразия. Империя США превосходит империи Pax Romana/Pax Britannica. Следуя за 
концепцией X. Макиндера и К. Хаусхофера, Бжезинский, недавно удостоенный анг
лийской королевой титулом «сэр», полагает, что тот, кто контролирует Евразию, кон
тролирует весь мир, и, следовательно, США должны предотвратить появление силь
ной евразийской державы. Эта гегемония США должна продлиться, по меньшей мере, 
одно поколение, точнее господство Америки должно продолжаться в первую чет
верть XXI века. Данные заявления являются сегодня предметом пристального инте
реса всей евразийской элиты России. 

Бжезинский изучал британскую геополитику в Гарварде. Его педагогом был ра
сист из аграрной Нэшвиллской группы В. Эллиот. Он же обучал и Г. Киссинджера. 
В 1972-1973 гг. Бжезинский совместно с Д. Рокфеллером основал Трехстороннюю Ко
миссию. На встрече 1975 г. в Киото «Трилатерал» выработал схему приведения к власти 
«карманного» (в смысле, марионеточного) президента Д. Картера, известного до той 
поры лишь фермерам его родного штата. На конференции в Киото ведущий доклад 
«Кризис демократии» сделал протеже Бжезинского, С. Хантингтон. Сущностью кон
цепции Хантингтона стала идея «фашизма с человеческим лицом», которую проводил 
в жизнь Бжезинский в ходе его работы в администрации Картера. Сегодня британский 
лакей Бжезинский временно в отставке после ряда лет работы в качествеконсультанта 
госсекретаря США М. Олбрайт. 

Своего рода рупором идей Безжинского является неоконсервативный журнал 
«Национальный интерес», имеющий весьма симптоматичный состав редколлегии: 
С П . Хантингтон, Ф. Фукуяма, член редколлегии «Ежеквартальник Демократии», чело
век, который провозгласил «конец истории» в конце «холодной войны», сэр Г. Киссин
джер, открыто признавшийся в служении интересам Британской короны в 1982 г., 
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Д. Киркпатрик, старший научный сотрудник, лидер группы исследования Ливана, ре
ализация рекомендаций которой на практике похоронила все надежды на ближневос
точное урегулирование, П. Вольфовиц, бывший помощник госсекретаря США, веду
щий советник президентской компании Д. Буша-младшего, постоянно призывавший к 
новой войне в Персидском заливе с целью покончить с Саддамом Хуссейном. В основе 
публикаторской деятельности журнала лежит идеология агрессии и подготовки новой 
мировой войны, выступающая под вывеской британского израилизма. 

Эта идеология была сформирована в XIX в. в рамках Британской монархии и 
правительства ее Величества чиновниками «Форин Оффис». Утверждалось, что короле
ва Виктория происходит от библейского царя Давида, а потому принадлежит к род
ственной линии Иисуса. Доказывалось, что племена Израиля ушли в Северную Европу, 
а потому британцы являются действительно избранным народом, а британская импе
рия является империей Бога. С этой точки зрения современные евреи бывшей британ
ской колонии Палестины не являются древними, историческими евреями ветхозавет
ного Израиля. Истинные евреи — британцы должны вернуться в Палестину для реали
зации пророчества, вступить в войну с мусульманами и осуществить конец времен. 

Британский израилизм является синкретическим культом, в своем простейшем 
варианте утверждающем, что Англо-Саксонская-Кельтская раса является «Десятью 
потерянными племенами Израиля» и что Британская империя пророчески была пред
назначена к управлению миром в конечные дни, прежде чем Иисус Христос завершит 
человеческую историю. Научное обоснование этой мифологии было достигнуто тем, 
что королевская семья обратилась с просьбой к Британской великой ложе свободно
го масонства об утверждении Палестинского исследовательского фонда. Фонд отпра
вил британских солдат в роли археологов для раскопок на Священной земле в поис
ках артефактов и священных реликвий. Этот палестинский аспект исследований был 
использован в XX в. весьма многообразно и в широком диапазоне - от управления 
нацистским антисемитизмом до манипуляции сионизмом. Главной задачей при этом 
было выражение и удовлетворение интересов империи. Так, в 70 гг. XIX в. Германия 
отказалась следовать в фарватере британской идеологии свободного рынка - Лист 
и Бисмарк основали новое единое немецкое государство. В результате Британия 
моментально пересмотрела древнюю историю, и выяснилось, что не немцы и англи
чане представляют собой потомков нордических арийцев, и соответственно избран
ные народы, но одни британцы могут быть причислены к таковым. Немцы же оказа
лись потомками древних ассирийцев. В этих утверждениях выразились интересы не 
только империи, но британского генералитета, англиканской церкви, высших иму
щих классов, что впоследствии вылилось в движение пентекостализма (пятидесят-
ничества). Задачей этого движения начала XX в. было стремление включить амери
канцев в британскую церковную систему. 

Другой особенностью израилизма является отождествление библейского Гога с Рос
сией - по логике такой идентификации Британия организовала Крымскую войну, пред
шествовавшую отмене крепостного права в России. Существовало также библейское 
обоснование дружбы Британии с Германией, которое впоследствии было переквалифи
цировано на противостояние немцам как библейским ассирийцам. Идеологию израи-
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лизма в 40-х гг. XIX в. разработал ирландский служащий КолониальногоОффиса (Ост-
Индской компании) Д.Н. Дарби. Он опубликовал ряд работ, в которых обосновывал 
собственную расшифровку секретов Библии и пророчеств Апокалипсиса. Его трактов
ка секретов Библии состоит из следующих моментов: 

1.Тысячелетнее царство Христа уничтожит все цивилизации и спасутся лишь из
бранные, которые будут физически перенесены в новое царство. 

2. Зло мира «Гог» нападет на Израиль и наступит конец света - Гог есть Россия. 
3. Конец наступит лишь тогда, когда все будет исполнено, а евреи вернутся в Из

раиль и восстановят храм Соломона. 
В это же время Д. Вилсон издал «Лекции о нашем израилитском происхождении», где 

ссылался на библейское секретное знание о том, что десять племен мигрировало в Европу 
после разрушения Второго храма Соломона. Эти племена превратились в христианизи
рованных англичан и немцев, а низшие племена иудеев остались в Палестине и преврати
лись в современных евреев. В этих изысках мы видим смесь пятидесятиичества, миллена-
ризма, харизматики или новый религиозный и геополитический фундаментализм. 

Итак, Бжезинский выдвигает десять заповедей для России, которым соответству
ют десять геополитических условий России. Он выступает как некий Бог, дающий 
заповеди Завета и затем диктующий условия поведения целой стране: 

— Российская экономика сегодня в 10 раз уступает американской, а российские 
производственные фонды в 3 раза старше соответствующего оборудования в стра
нах Евросоюза и США. 

— 70 миллионов россиян живут на городских территориях, зараженных в 5 раз 
больше, чем соответствующие городские территории Запада. 

— Только 40 % новорожденных детей в России могут считаться здоровыми. 
— Население страны сократилось со 151 миллиона человек до 145 млн. 
— Население Китая составляет 1,2 миллиарда человек. 
— Китайская экономика по объему в 4 раза превосходит российскую экономику. 
— Российская правящая элита составляет альянс работников спецслужб и военных 

с бывшими партаппаратчиками и криминализированными олигархами. 
— Задачей элиты является восстановление мощи России, а не развитие демократии. 
— Россия строит свои отношения с Западом по собственной логике и по своему 

желанию. 
— Демографические и геополитические проблемы могут впутать Россию в тяже

лые международные конфликты 1. 
Как же должна развиваться новая Россия в современных условиях? 
У Бжезинского и на этот счет подготовлены советы и рекомендации: 
— Необходимо учитывать опыт распада Оттоманской империи. 
— Новое политическое лицо Турции сформировалось благодаря отзывчивости 

Запада и его помощи западнически настроенным реформаторам. 
— Новое поколение российских политических лидеров тоже должно послужить 

критической массой для постимперского выбора в пользу Запада. 
— Запад должен оказывать финансовую помощь новой демократическойолите и 

расширять программу обмена кадрами. 
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— Режим Путина антидемократичен и примирение с ним откладывает превраще
ние России в свободную державу западного образца. 

— Необходимо поддерживать демократические тенденции и в странах СНГ, что 
позволит и России быстрее найти свое новое демократическое лицо. 

— НАТО и Евросоюз должны сотрудничать с демократической Россией и разви
вать программы помощи. 

— НАТО должно непременно расширяться на восток. 
— США должны проводить диалог о безопасности с Россией. 
— Осознание геополитического контекста должно делать выбор России жестко 

необходимым2. 
Бжезинский пишет свои статьи и книги не для внутреннего употребления. В США его 

мало читают и просто не знают. Мысли «стратега» адресованы внешнему противнику — 
России, которая не должна иметь отличной от Запада позиции и какого-либо самостоя
тельного влияния на международной арене. Для решения этой задачи должны быть задей
ствованы все факторы и в первую очередь Европа, представляющая, по мнению Бжезин-
ского, нечто вроде колонии США. «Европа - протекторат США» -прямо заявляет Бжезин
ский, несмотря на ее экономическую мощь, финансовую интеграцию и трансатлантиче
скую дружбу с Вашингтоном. Для Америки хороша только та Европа, которая несет бремя 
военных расходов НАТО, выводит свои войска за пределы европейского театра военных 
действий по указанию Америки, контролирует Россию и Ближний Восток, а также реали
зует свои экономические и торговые интересы в полном соответствии с американскими 
приоритетами. По мнению Бжезинского, Европа всегда будет нуждаться в США, а расши
рение НАТО позволит сдерживать Россию в интересах англо-американского содружества, 
как прежде этот альянс сдерживал СССР и его ЗГВ (Западную группу войск в Германии). 
Именно поэтому Бжезинский полагает возможным диктовать России выбор: либо Россия 
станет младшим партнером НАТО и его «задним двором», либо она сойдется лицом к лицу 
с объединенной Западной Европой. 

Бжезинский утверждает, что современная Россия распадается по схеме распада 
Оттоманской империи. По его мнению, это будет длительный процесс и потребуется 
время жизни примерно одного поколения, чтобы окончательно избавиться от всех 
«аппаратчиков», подобных президенту Путину. Вспоминая свои заслуги в качестве 
советника картеровской администрации по созданию исламской фундаменталистс
кой «дуги напряженности» вокруг СССР, Бжезинский утверждает, что положение 
России в начале XXI столетия еще более незавидное по сравнению со своим геополи
тическим предшественником. Он насчитывает 9 государств с исключительно мусуль
манским населением в регионе этой «дуги» и утверждает, что российское присутствие 
в Чечне только подливает масла в огонь, раздувая антироссийские настроения в ис
ламском мире. Однако, называя эти территории «Евразийскими Балканами» (в геопо
литике — Heartland), Бжезинский явно нервничает по поводу возможной победы 
русских в этом ключевом - для контроля за миром - регионе планеты. 

1 Бжезинский 3. Жизнь с Россией // Америка. Ноябрь 2000. С. 66. 
2 Там же. С. 68. 
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