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Предыстория конфликта: приход радикалов к власти на Украине;
Почему произошел Евромайдан?
Проблема Донбасса в составе Украины;
8 лет под обстрелом – как они прошли?
Проблема НАТО;
Как происходят боевые действия, чего добились ВС РФ?
Контуры будущего мира.

Дорогие друзья!

1. Всем вам известно, что 22 февраля 2014 г. на Украине произошел государственный
переворот как итог событий, носящих название«Евромайдан», в ходе которого к
власти пришли праворадикальные политические силы, настроенные на
конфронтацию с Россией и содружество со странами НАТО на антироссийской
платформе. Агрессивная риторика в отношении русского населения - «москалей» привела к тому, что существенная часть граждан Украины стала воспринимать
деятельность Евромайдана как личную угрозу. Согласно социологическому опросу,
проведенному в феврале 2014 г. Киевским международным институтом
социологии, в преимущественно русскоязычных областях Юго-Востока Украины
поддержка Евромайдана находилась на крайне низком уровне. В свою очередь,
агрессия радикализирующегося Евромайдана и видимая нерешительность
официального Киева запустили центробежные процессы, разрушавшие
украинскую государственность. Опасаясь последствий возможной победы
радикалов, представители властных структур юго-восточных областей Украины
стали задумываться о возможных изменениях в статусе своих регионов. Первым в
числе тех, кто не хотел существовать в рамках «бандеровской» Украины стал Крым,
обладавший статусом автономной республики в составе Украины.
2. Возможно у вас возникнет вопрос: почему произошел Евромайдан и почему он
стал возможен? Важно подчеркнуть, что проблема Евромайдана имеет внешнее и
внутреннее измерение. С одной стороны, США и страны Запада инициировали и
стимулировали деструктивные тенденции в украинском государстве: их не
устраивал факт позитивной экономической интеграции России и Украины. Угроза
того, что Украина не сможет стать плацдармом для агрессии против России стала
спусковым механизмом чтобы «достать из чулана» праворадикальные
националистические элементы. Безусловно, это наложилось на идеологическую
пустоту, возникшую на посткоммунистической Украине: идейный вакуум стали
заполнять примитивные и агрессивные националистические лозунги, которые
пытались давать простые ответы на очень сложные вопросы.Тяжелое впечатление
создавали и многочисленные нарушения прав человека в ходе «Евромайдана»:
применение пыток, нападения на мирных гражданских лиц. 20 февраля 2014 г.
автобус с крымчанами, возвращавшимися с мирной акции «Антимайдана»,
подвергся жестокому нападению со стороны националистов. Мирных граждан
закидали коктейлями Молотова, резали ножами, в них стреляли, раненым
заблокировали подъезд скорой помощи. Все эти преступления сегодня известны – с
ними можно ознакомиться в специальном издании, подготовленном
международной общественной группой информации о преступлениях против
личности, которое называется: «Массовые нарушения прав человека в ходе
конфликта на Украине 2013-2014 гг.». Оно доступно для чтения в сети Интернет.

3. Юго-Восток Украины, который в большинстве своем ассоциирует себя с Россией и
считает себя русским, были несогласны с линией поведения Киева в отношении
русского языка, русскоязычного населения, притеснения свободы слова, глумления
над нашими общими культурными символами. Они взяли курс на провозглашение
собственной независимости от Украины в виду принципиальной невозможности
решить вопрос мирным путем. Можно подумать, чтотак возникла проблематолько
Луганской и Донецкой Народных республик, в течение восьми лет подвергавшихся
систематическим обстрелам, сопровождавшимся гибелью мирного населения,
глумлению со стороны праворадикальных элементов при равнодушии населения
Украины. Но для тех, кто хорошо помнит события «русской весны» 2014 года на
Украине, не секрет, что они носили гораздо более масштабный характер: 1 марта
ровно восемь лет назад над областной администрацией в Харькове был поднят
российский флаг в результате многотысячного митинга под лозунгами
противостояния нацизму и единения с Россией. На протяжении следующих двух
месяцев новые самопровозглашенные украинские власти развернули в этом городе
массовые репрессии против сторонников антимайдана. На протяжении мартаапреля 2014 года многочисленные мирные акции против государственного
переворота в столице Украины прошли в десятках городов Юго-Востока страны.
Опасаясь потери власти на не признавшей их значительной территории страны,
праворадикальные политики перешли к массовым вооруженным насильственным
акциям. 9 мая 2014 года является годовщиной последнего боя 52-х сотрудников
милиции УВД г. Мариуполя, убитых в результате штурма города группировками
боевиков-националистов.
Трагическим символом сопротивления засилью
праворадикального элемента стали события в Одессе. Столкновение на митинге
прорусских и т.н. «проевропейских» элементов закончились сожжением
сторонников сближения с Россией в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 г.
Международное сообщество, формально проявляя заинтересованность к
урегулированию ситуации на Украине в действительности оказалось склонным
закрывать глаза на любые преступления, совершаемые новыми украинскими
властями.Только Россия заняла принципиальную позицию по данному вопросу, в
меру сил, которыми она тогда располагала и в меру ее военной, политической и
экономической готовности к произошедшим событиям. На территории Донецкой и
Луганской областей конфликт принял форму широкомасштабного вооруженного
столкновения. Попытки подавить ДНР и ЛНР силой провалились, в результате чего
Киев оказался вынужден пойти на заключение Минских соглашений. Данные
соглашениезаключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию
ситуации в Донбассе. В нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ.
Согласно этим соглашениям Украина обязывалась прекратить огонь, не держать в
буферной зоне тяжелое вооружение, а также рассмотреть вопрос о предоставлении
Луганской и Донецкой областям особого статуса в составе Украины, после
которого должна была последовать передача Киеву контроля над границей с РФ.
4. За эти долгие восемь лет, что существуют Донецкая и Луганская Народные
республики, территория Юго-Востока Украины постоянно подвергалась обстрелам
и стоила жизни многим детям, женщинам, старикам, иначе говоря – мирным
жителям. Минские соглашения Украиной не исполнялись. В этой сложной
ситуации Россия, наши неравнодушные граждане как могли поддерживали
Донбасс.

5. Тем не менее, проблема Украины не исчерпывается только национальным,
цивилизационно-культурным
конфликтом.
Сразу
после
совершенного
переворотановое руководство Киева провозгласило курс на вступление в НАТО.
Важно, что это были не просто слова –и президентом Порошенко, и президентом
Зеленским были сделаны реальные шаги для осуществления этой идеи на практике:
на Украине стала появляться инфраструктура НАТО. 24 февраля, в первый день
проведения операции, наши войска уничтожили военно-морскую базу
Великобритании в Очакове. Факт развертывания военной НАТО на Украине –
прямая угроза собственной безопасности России, т.к. короткое плечо снабжения,
возможность глубокого эшелонирования сил и средств, а также протяженной
непосредственной границы с Российской Федерацией, создавало возможность
стремительного разрешения потенциального силового конфликта между Россией и
блоком НАТО в пользу НАТО в результате нейтрализации наших сил ядерного
сдерживания при помощи обычных вооружений. При оценке политических
событий необходимо обращать внимание не на намерения – они легко меняются, а
на возможности участников политического взаимодействия. В своем выступлении
В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что проблема расширения НАТО на Восток
неприемлема, однако, начавшись в 1990-е годы, эта проблема не подвергалась
ревизии со стороны США.Разумеется, русские, живущие в России, как и русские,
живущие на территории Украины, не могут понять, с какой стати их земля должна
использоваться как передовая база НАТО при возможной атаке на их Родину.
Вступление Украины в НАТО толкуется в России не как свободный выбор страны
в интересах собственной безопасности. Это понимается как строительство Западом
передовых баз для прямой атаки на нашу страну.
6. 24 февраля 2022 года вооруженные силы РФ начали специальную операцию по
денацификации и демилитаризации Украины с целью лишения страны вооружений,
поставленных странами Запада и ее боеспособности для деэскалации конфликта на
Юго-Востоке Украины. Это также будет способствовать к принятию Украиной
внеблокового статуса. Нет никакого сомнения в том, что войска России одержат
победу на Украине – численность, потенциал, боеспособность и уровень
вооружений ВС РФ много превосходят ВСУ Украины. Однако, если быть честным,
это не является простой задачей. Это связано, во-первых, банально, с обширностью
территории идостаточно высокой мотивированностью и уровнем подготовки армии
Украины, во-вторых, с тем, что Россия не хочет втягивания в конфликт мирного
населения, что неизбежно приводит к избирательности в целях, воздержанию от
ударов по казармам и иным крупным скоплениям личного состава ВСУ. На
первоначальном этапе операции российское руководство предоставляло
возможность ответственным гражданским и военным руководителям среднего
звена в регионах Украины обойтись без кровопролития. Вместе с темэторешение
дало возможность (время)радикально настроенным представителям ВСУ нанести
удары по нашим войскам. К тому же, ВСУ, НГУ и добровольческие
военизированные формирования националистов размещают вооружение рядом со
школами и жилыми домами – это тоже затрудняет действия наших войск, так как в
этом случае гибель гражданских лиц в ходе ударов по городской застройке
неизбежна.Тем не менее, на всех направлениях, по которым осуществляется
российская операция, войска РФ добиваются поставленных целей. Освобождены
Мелитопольи Бердянск, Мариупольская группировка ВСУ находится «в котле»,
Киев блокирован с севера и запада. На сегодняшний деньболее 1300 объектов

военной инфраструктуры выведены из строя, снята водная блокада Крыма. У
многих соотечественников сложилось впечатление, что украинская армия – это
сборище плохо одетых и плохо обученных бармалеев. Однако это все же не так.
Это регулярная, весьма многочисленная армия, получающая масштабную
поддержку из-за рубежа,причем речь идет не только о поставках вооружения, но
прежде всего о предоставлении огромного массива разведданных, обеспечении
связи, консультировании командования. Данный факт подчеркивает, что
главнымпротивником нашей страны в этой операции является не вооруженные
силы Украины и конечно же не народ Украины. Они лишь орудие, инструмент,
целенаправленной систематической антироссийской политики. Именно поэтому
главными целями операции являются демилитаризация, денацификация Украины,
ее внеблоковый статус и предоставление возможности народу Украины свободно
следовать своим предпочтениямпосредством мирного волеизъявления.
7. Наверняка всех вас интересует вопрос, что же с нами будет и чем аукнется
проведение военной операции на Украине. Что касается текущего санкционного
режима, он весьма чувствителен для России, но ничего смертельного в ближайшей
перспективе в себе не несет. По мере снижения интенсивности конфликта и
разрешения военной операции многие санкции будут отменены. Потому как если
этого не произойдет, всю мировую экономику будет ожидать коллапс, чего никто
из акторов международных отношений не захочет допустить. Смысл санкционной
политики в том, чтобы оказать давление на Россию в настоящем моменте, но если в
краткосрочной перспективе санкции не дают нужный для ЕС результат, то
становится очевидным, что более у Евросоюза нет инструментов давления на
Россию. Но, повторим, по мере деэскалации конфликта на Украине,
производственные цепочки начнут восстанавливаться. Самое волнующее нас
сегодня – каким будет мир после завершения активной фазы операции, достижения
поставленных ею целей. Он, действительно, изменится. Скорее всего нас ожидает
расширение культурно-экономических и политических связей со странами
Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, многие из
которых, в том числе ведущие экономические державы, проявляют недовольство
диктатом «вашингтонского однополярного мира». Вместе с тем, нас ждет путь
нового выстраивания отношений с западными державами, при котором им
придется учитывать позицию и интересы нашей страны.

