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санкций и обвал цен на нефть привели к 
тому, что у РФ денег в кубышке осталось – 
едва-едва протянуть до конца 15-го года. А 
это означает риск полномасштабной эконо-
мической катастрофы с непредсказуемыми 
последствиями уже в 16-м году. К тому же 
теперь затягивание конфликта, очевидно, 
играет против РФ: Украина, получив фи-
нансовую поддержку, активно восстанав-
ливает свою обороноспособность.
Но после всего, что РФ сделала за прошед-
ший год, Путин, очевидно, не может просто 
так взять и проиграть «фашистской» Укра-
ине. Это стало бы началом быстрого конца 
не только его политической карьеры, но и, 
возможно, российской государственности 
в существующем виде. У Путина остался 
только один приемлемый выход: войти в 
конфликт и проиграть более сильному про-
тивнику. Единственный противник, прои-
грыш которому можно было бы объяснить 
населению РФ без риска потерять репута-
цию, – США.  Тем более что такой прои-
грыш можно легко преподнести как мудрое 
прекращение конфликта ради предотвра-
щения ядерного столкновения.
И Путин будет делать все, чтобы США мак-
симально открыто и масштабно поддер-
жали Украину военной силой: провоци-
ровать столкновения и на поле боя, и на 
дипломатическом фронте. Примеров для 
подтверждения этих намерений множе-
ство, свежий – выступление 21 января на 
заседание Совбеза ООН представителя 
РФ Виталия Чуркина. Не для международ-
ных дипломатов, а, разумеется, для соот-
ечественников российский дипломат про-
изнес следующее: «На протяжении всего 
украинского кризиса Соединенные Штаты 
играют деструктивную, подстрекательскую 
роль. После каждого визита высокопостав-
ленных американских лиц киевские власти 
наращивают конфронтационность своих 
действий. И нынешняя эскалация совпала 
с посещением Киева командующим амери-
канских войск в Европе. Куда бы Вашингтон 
ни обратил свой взор – везде дестабилиза-
ция, кризис, кровь». 
США уже в одном шаге от предоставления 
Украине современных вооружений: 21 ян-
варя Збигнев Бжезинский рекомендовал 
Сенату предоставить Украине оборони-
тельное вооружение. Если телевизионной 
картинки приземляющихся на харьковском 
аэродроме американских военно-грузовых 
самолетов и нескольких батальонов звезд-
но-полосатых инструкторов будет доста-
точно для экстренного начала переговоров 
Путина с Обамой, пожелаем американским 
законодателям максимальной скорости 
принятия решений.
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Пойдет ли Путин в наступление или, напро-
тив, начнет сворачивать свой новороссий-
ский проект в надежде примириться с За-
падом? На самом деле на эти вопросы не 
просто нет ответов — ответ не имеет значе-
ния. И дело не в том, что у российского ру-
ководства нет стратегического плана дей-
ствий, а в том, что Путин скорее реагирует, 
чем выстраивает ситуацию. Путин уже не 
способен правильно оценить происходя-
щее. Он совершает ошибки, нередко роко-
вые для окружающих, но никогда не приво-
дящие к успеху.
И ничто, что придумал бы Путин, не будет 
работать. Потому что он создает рецепты 
для мира, которого не существует в реаль-
ности, мира, в котором мы не живем. 
Почему он наступает? Почему лезет в До-
нецкий аэропорт? Почему убивает людей 
в Донецке и Мариуполе? Отвечаю: потому 
и наступает. Наступает потому, что близит-
ся крах российской экономики, что скоро 
уже исчерпаются золотовалютные запасы 

страны. …. Но если человек ничего не умеет, 
кроме как «пилить» и убивать, а «пилить» 
ему уже нечего…  Ну, представим себе, что 
оправдались самые страшные предска-
зания скептиков. … российские оккупан-
ты с «Градами» и «Ураганами» разгромили 
украинскую армию и заняли всю Донецкую 
область и всю Луганскую. И даже больше 
того заняли. Дальше-то что? Вы в самом 
деле считаете, что Обама и Меркель побе-
гут с ним разговаривать и отменять санк-
ции? Нет, он может так думать, но вы тоже 
так думаете? Конечно же, против России 
введут новые санкции, и в условиях, когда 
крах ее экономики и без того понятен, толь-
ко ускорят неизбежное. Каждый его шаг 
по украинской земле не отодвигает, а при-
ближает ее окончательное освобождение. 
Освобождение всей украинской земли, 
включая Крым. Оккупанты тогда просто бу-
дут бежать без всякого напоминания с на-
шей стороны, как бежали в свое время из 
стран Центральной Европы и Балтии. Раз-
ве кто-то с ними тогда воевал? Нет, просто 
их время вышло. И не нужно думать, что 
он этого не понимает. Понимает. Просто не 
может ничего другого придумать, …Да, если 
есть желание, можно сколь угодно долго 
уверять самих себя в его живучести и даль-
новидности. А только это все равно паника 
– паника в агонии, когда нет никаких хоро-
ших ходов, когда остается только ползти к 
краю пропасти, надеясь, что там тебя ожи-
дает Обама на коленях и нефть за 120. Дру-
гое дело – что дракон в агонии все равно 
страшен и может унести за собой еще не-
мало человеческих жизней, разрушенных 
городов, исковерканных судеб. Да, это так. 
Но если мы не будем путать триумфальный 
марш с агонией – мы продержимся.
Путин ставит не на оккупацию Украины, а 
на ее экономический крах...
Ответ прост: если Путин поймет, что война 
в этом формате раздражает Запад и отве-
том на нее может стать усиление санкций 
против хиреющей экономики его страны. 
В этом случае он вынужден будет сделать 
полшага назад. Какие-нибудь тяжелые воо-
ружения будут отведены, наступит затишье, 
но при этом граница Украины останется 
под контролем бандитов, а сама террито-
рия продолжит медленно погружаться в ад 
– впрочем, вместе с самой Россией. И воз-
можность возобновить военные действия у 
Путина останется – а ему нужна не война, 
ему нужна именно эта возможность. Пото-

му что Путин ставит не на оккупацию Укра-
ины, а на ее экономический крах. Именно 
поэтому он хочет сохранять нестабильность 
на Донбассе – чтобы не шли инвестиции, 
чтобы не проводились реформы, чтобы не 
спешили с помощью, чтобы все откладыва-
лось «на потом», после войны. А когда бу-
дет это «после войны» и будет ли вообще – 
решать уже Путину.
Кроме шантажа войной и убийств Путину 
нечего предложить ни западным лидерам, 
ни Украине.
Почему Путин бросает свои силы на окку-
пацию аэропорта, если этот объект дей-
ствительно не имеет стратегического зна-
чения? Путин – не полководец и даже не 
политик. Путин – торгаш. Разве трудно за-
метить, просто оглянувшись назад, что вся 
его политика по отношению к Украине стро-
илась именно на торговле и шантаже? 
Теперь попытайтесь ответить себе на во-
прос – чем сегодня может торговать Пу-
тин? Его главная цель – не Украина и даже 
не восстановление империи. Его главная 
цель – чтобы его признали настоящим «им-
ператором», игроком, равным по весу пре-
зиденту Соединенных Штатов и лидерам 
стран Европейского Союза! Неслабо для 
руководителя небогатой деградирующей 
страны, ничего не производящей, кроме 
сырья и находящейся на грани экономиче-
ского коллапса? Но что Путину делать, что-
бы с ним стали разговаривать на равных, 
чтобы его допустили за стол переговоров, 
чтобы поняли – без него не будет мира ни 
в Украине, ни на постсоветском простран-
стве, ни в Европе в целом? Убивать. У Пу-
тина больше нет никакого другого товара, 
кроме смерти. Нефть и газ дешевеют. Един-
ственное, чем Путин может убедить Обаму,  
Меркель и прочих разговаривать с ним на 
равных, – дестабилизацией в нашей стране 
и убийством украинцев. При этом надо по-
нимать, что если он убедится, что дестаби-
лизацией в Украине Запад не запугаешь, то 
начнет убивать кого-нибудь еще. 
У Путина в ближайшие месяцы будет про-
стой выбор – либо погибнуть вместе с бли-
жайшим кругом (и, возможно, государ-
ством) – либо отдать инициативу в руки 
третьего круга, смешав его со вторым. Но 
последнее решение потребует кардиналь-
ного пересмотра всего внешнеполитиче-
ского курса страны, включая прекращение 
войны в Донбассе и начало переговоров о 
возвращении Крыма. Зная характер Пути-

на, можно предположить, что он не захочет 
ни идти на поводу у силовиков, жаждущих 
большой крови, ни менять свою политику. 
Впрочем, и это бездействие – верная доро-
га к гибели...
Украинские герои разозлили Путина своей 
готовностью сопротивляться и стоять на-
смерть. Он просто не может понять – по-
чему? Да и не хочет понять. Трусливый чи-
новник... он даже не знает, что на свете есть 
что-то важнее власти и денег – честь и до-
блесть. Для Путина это пустые слова, а для 
украинских военных и добровольцев это и 
есть их жизнь.
В самом деле, что может сейчас Путин? 
Начать полномасштабную войну против 
Украины с непредсказуемыми для своего 
режима последствиями? Но даже если он 
отвоюет территорию вожделенной «Ново-
россии», как он будет ее кормить – если на 
саму Россию денег уже не хватает и даже 
Крым повис на ногах деградирующей эко-
номики неподъемной ношей?!
Или согласится на «соседство» с десятками 
миллионов нищих жителей востока нашей 
страны, новыми санкциями, партизанской 
войной – и все это на фоне социального 
недовольства самих россиян?
Сохранит за собой контроль за «ДНР» и 
«ЛНР»? Но что делать с этими территория-
ми, если не использовать их как плацдар-
мы для дестабилизации ситуации в самой 
Украине? На какие деньги их содержать? 
Как организовать управление там, где лю-
бые российские схемы валятся, сталки-
ваясь со знаменитой тотальной коррум-
пированностью новых хозяев донбасской 
жизни? Зачем это вообще ему надо?
Отдаст территории Украине? И будет выгля-
деть в глазах мира и собственных «патри-
отов» слабаком, не способным защитить 
«Новороссию» от «бандеровцев». Понятно, 
что Соловьев с Леонтьевым и это объяснят, 
но кто ж им поверит? И к тому же давле-
ние Запада – оно же не ослабеет, оно бу-
дет продолжаться вплоть до освобождения 
Крыма, а с полуостровом император рас-
статься не может никак. К тому же фактиче-
ская капитуляция на фоне экономического 
кризиса – это крах.
Так что же он выберет? Как поймет, что яв-
ляется меньшим из зол? Думаю, не выберет 
ничего. Будет вилять, огрызаться, органи-
зовывать провокации, наступать и отсту-
пать – словом, делать все то, что делал все 
последнее время. Потому что на самом 

№ 02 (309) февраль 2015

5


