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На Востоке говорят: «не дай вам Бог жить во времена великих 

перемен». Но у русских к этому несколько иное отношение, которое выразил 

великий поэт: «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»1. 

Возможно, такие времена настали. И не только для Украины. Но тогда 

закономерны вопросы: готовы ли Русский мир и Россия к тем испытаниям, 

которые их ждут, и какую роль сыграет в этом Украина? Что может дать 

Россия Крыму, и чем Крым может помочь России? Что он с собой несёт: 

вирус, прививку или новое дыхание? Чем он усилит Россию, а чем ослабит в 

новом этапе глобальной игры? Как повлияет агония и развал Украины на 

состояние России и новую геополитическую расстановку сил в мире? Какое 

место в нём будет отведено России и будет ли она вообще существовать?           

Новые вопросы требуют новых ответов, нового видения, нового более 

глубокого – пророческого – отношения ко всему и понимания смысла и 

характера ответного действия, потому что даже со смертью государств жизнь 

людей не заканчивается. Роковые времена – это времена судьбоносные, как в 

период Смуты, Отечественной войны 1812 г., революции 1917 г., Великой 

Отечественной войны. Надо быть их достойными. Именно это и означает – 

мыслить в режиме Апокалипсиса.  

Для кого-то Апокалипсис становится концом его света. Для других 

открывает Новую Землю и Новое Небо. Поэтому мыслить в режиме 

Апокалипсиса, значит, мыслить соответственно наступившим временам. 
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Мыслить честно, не обманывая себя. Мыслить с учётом экзистенции, в 

контекстах глобальных вызовов и перемен.  

С 2005 г. так мыслить крайне нужно было для Украины, но она 

оказалась к этому не готова. И теперь агонизирует. Однако сейчас наступает 

необходимость мыслить в режиме Апокалипсиса и для России. Очень 

хочется верить, что она сумеет учесть поучительный опыт Украины и 

усилить себя энергией перемен. И, возможно, Крым и Новороссия ей в этом 

смогут помочь, используя опыт и знания людей, прошедших испытание 

соблазном отказа от Русского Мира, от своей идентичности, от культурной 

связи с Россией.  

Когда-то в XVII в. после вхождения большей части Малороссии в 

состав Московской Руси «киевские книжники» сумели предложить и начали 

распространять те идеи, которые заложили основу преобразований, 

приведших к созданию Российской империи2. И, быть может, сейчас 

наступают аналогичные времена. И об этом свидетельствует в частности 

образование Новороссии – новой России XXI в., которая вырастает на 

обломках агонизирующей и распадающейся Украины в муках войны за новое 

будущее для всех.   

В связи с последней темой уместен вопрос о смыслах войны на 

Донбассе. В чём смысл и назначение войны на  Украине? За что воюют 

националисты всех мастей, их кураторы и наёмники? Они воюют за 

украинский проект. За своё право на существование. За право Украины жить 

за счёт Новороссии, которая в основе своей представляет часть Русского 

мира. С этой точки зрения война на Юго-востоке совсем не гражданская 

война, потому что киевская власть и её активные сторонники не считают 

жителей Новороссии людьми. Для них они – «колорады». Т. е. насекомые, 

которых надо уничтожать. А оправданием проводимого ими геноцида 

является общее мнение, что на Юго-Востоке остались только террористы. В 
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этот список включены все – старики, женщины, маленькие дети. Поэтому и 

войну они назвали антитеррористической операцией, хотя любой может 

легко определить, насколько такое название уместно и как соотносится с 

украинским законодательством и международным правом. А значит,  

правильнее эту войну считать захватнической и колониальной. Ведь, 

несмотря на былой промышленный потенциал для Малой (Западной) 

Украины, Новороссия была периферией. Колониальным придатком, за счёт 

которого украинский проект существовал. И поэтому взять под контроль 

Новороссию для киевской власти жизненно важно. 

Но время для захвата потеряно. Война уже проиграна, потому что 

победить Новороссию не удастся. Поэтому руководителям киевского режима  

полезно было бы напомнить некоторые важные уроки Истории. А они в 

данном случае следующие: 

1) Любая война истощает ресурсы страны и обрушивает её в бездну 

нищеты и бедствий, но народ готов всё это вытерпеть, если един в 

стремлении к победе и понимает, во имя чего воюет и терпит лишения. 

2) Если война бессмысленна, она – бесперспективна и обернётся 

страшными бедствиями для тех, кто её начал. 

3) Если война приобретает антинародный характер и ведётся ради 

обогащения кучки людей, эта кучка народом будет устранена. И тут не 

помогут ни ум, ни красноречие, ни деньги.  

К сожалению, пока не видно, что взявшие власть украинские олигархи 

это знают и учитывают. Но незнание истории, как и закона, не освобождает 

от ответственности. Поэтому итог войны будет один: рано или поздно война 

закончится крахом киевского режима, потому что его война – антинародная и 

правда не на их стороне. 

За что же воюют жители Новороссии? Они воюют за свободу своей 

земли. И в этом смысле их война национально-освободительная и 

антиколониальная. В свою очередь, поскольку колонизированные жители 

Новороссии воюют за своё русское пространство, а украинские радикалы  



хотят его выдавить и уничтожить, получается, что новороссы воюют за 

Русский мир. За Русскую цивилизацию. За Россию. И вправе рассчитывать на 

помощь Русского мира, который должен это понимать.    

Впрочем, следует понять, что хотя украинские националисты воюют за 

украинский проект, сам этот проект создавался и функционирует не для их 

блага3. Он встроен в западный план «Ост» и существует для того, чтобы 

питать и обеспечивать Запад4. В большой пищевой цепочке сама Украина 

является колонией Запада. Т. е. – своеобразной «пищей». И управляют ею 

посредством внешнего ресурсного управления в режиме плана «Ост».   

Поэтому украинские «янычары» воюют за право Запада утилизировать 

их страну. Следовательно, данная война есть проявление конфликта 

цивилизаций. Война, где столкнулись интересы США и России. Эта война за 

сохранение и расширение западной экспансии. За право западных 

корпораций выкачивать всё, включая сланцевый газ, из Украины руками 

украинцев-янычар. Война за право Русского мира на существование.  Война, 

в которой Русский мир должен выстоять и победить.     
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