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Начнём с того, что по результатам анализа многочисленных прежде всего 

зарубежных источников, кратко сформулируем ответ. Сделаем это сразу, а потом 

будем только обосновывать. Для того, чтобы понять, зачем нужны эти санкции, надо 

понять стратегические цели деловых кругов США, которые контролируют Конгресс и 

Сенат, понять, что всё остальное – это только средства достижения глобальных 

целей. 

Итак, выводы! 

Первый. США претендуют на то, чтобы оставаться лидером в мировой игре, 

центром меняющегося миропорядка. Соединённым Штатам брошен вызов со стороны 

стран Азии, прежде всего Китая, и они стремительно теряют своё влияние в мире. За 

последние 30 лет США не удалось разложить Китай изнутри. Китай строит новый 

«Шёлковый путь», всё активнее проникая в Европу и захватывая инфраструктуру 

Восточной Европы. 

Второй. В новом веке Человечеству, чтобы выжить и сохранить достигнутый 

высокий уровень жизни, необходимо будет осваивать новые обширные территории 

исходя из глобальных планов и проектов, таких как Deserteq (вся Северная Африка и 

часть Ближнего Востока), необходим будет свободный доступ, по решению США (их 

деловых кругов), к пространствам России, прежде всего Арктики, Сибири и Дальнего 

Востока. Но центр принятия решений стал смещаться на Восток. 

Третий. В.В. Путин в аспекте пунктов один и два действует как «купец», 

позволяет себе вести свою игру, «торгуясь» и барражируя между Китаем и США. 

Именно поэтому США избрали политику силы и использования своего влияния, сделав 

упор на самое слабое место В.В. Путина – абсолютную коррумпированность и гнилость 

его команды, внутреннее разложение важнейших институтов российского 

государства, а также на возможный национальный сепаратизм в РФ. При этом 

используется системный подход, то есть планируется замена («зачистка») всей 

верхушки, но не только в России, но и на Украине (обратите внимание на последние 

выступления «беглого» агента влияния США М. Саакашвили, который будучи 

лишенным гражданства, как-то очень свободно перемещается по Европе)1. 

Цель США – также привязать к себе Западную Европу, а точнее – оставить 

Европу привязанной к себе. 

И в этой борьбе, если необходимо поменять власть в России путем 

уничтожения класса проворовавшихся приказчиков, деньги которых можно затем 

пустить на собственные цели, такое решение выглядит выгодно в глазах Нового Света. 

                                                           
1 Прим.: В августе 2017 г. Саакашвили сообщил СМИ о планах освободить Украину от олигархов Бывший 
глава Одесской администрации Михаил Саакашвили рассказал, что не планирует возвращаться в Грузию, 
так как его планы связаны с освобождением Украины от олигархов. 
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Однако совершить такую операцию нельзя скрыто, поэтому они реализуют её гласно, 

прямо на виду у всего мира, по-ленински, не скрываясь. Кинут кличь: грабь награбленное. 

Немаловажно и то, что уровень внешней политики России сейчас серьезно упал. 

По словам В. Иноземцева2, «Авторитет России не выигрывает от того, что президент 

Чечни обещает «поставить весь мир раком». И если в самых верхах российской 

политической иерархии давно сложилось почитание «культуры подворотни» и 

использование криминального жаргона, то его не обязательно распространять на те 

сферы, которые даже в самые сомнительные периоды истории нашей страны 

сохраняли иммунитет к общему снижению её культурного уровня». 

Очевидно, что аристократический Запад испытывает презрение к зарвавшейся 

и не по чину и не по способностям амбициозной российской псевдоэлите, когда, 

например, В. Якунин, человек с «маленьким шубохранилищем, мнит себя автором 

«диалога цивилизаций». 

В аспекте вышеизложенного: В.В. Путин позволил себе недопустимое - быть 

слугой двух господ. США хотели заставить его сделать выбор или поменять власть. 

Скорее всего они уже приняли окончательное решение: менять власть в России. 

Власть в России – это олигархат, значит, надо менять и его. Убрать старых 

никчёмных приказчиков-воров-временщиков, заменив их на новых. 

Таким образом, по мнению США (их деловых кругов), в ситуации, когда слишком 

хитрые, но недалёкие наши и украинские «воры» договорились с Китаем «продать 

Родину» указанной стране, чтобы  изменить ситуацию в пользу США, необходимо 

поставить вопрос ребром: «зачистить» старых воров в целом. 

Слабым утешением является то, что аналогичные же меры запланированы в 

отношении олигархата Украины. Именно сейчас во всю силу разгорается скандал с 

украинскими поставками военных технологий КНДР – стране, в отношении которой 

санкции уже приняты. Естественно, поставки нелегальны, нелегальны и полученные от 

них деньги. И такие поставки были бы невозможны без участия первых лиц 

действующей украинской верхушки. 

Несомненно, что что будучи идейными людьми, И.В. Сталин и советская 

номенклатура не имела подобной уязвимости. Они были защищены ядерным оружием и 

Красной Армией, сейчас ни у России, ни у Украины такой защиты нет. Кроме того, 

возможность применения оружия и российской армии для защиты наворованного  

людьми из «окружения» и «управляющей элиты» представляется сомнительной, как 

минимум, с позиции обоснования таких действий перед народом. 

 

                                                           
2 http://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2036744-echo/ 
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Мюнхенская конференция по безопасности. Февраль 20173. 

Организаторы конференции подготовили к ее открытию внушительный 90-

страничный доклад с названием «Постправда, пост-Запад, постпорядок?», в котором 

констатировали глубокий кризис миропорядка и либеральной демократии и подробно 

изложили негативные тенденции, наблюдаемые в современном мире. 

Основная проблема: слабость Запада в то время, когда больше всего нужны 

сила и единство. Пока европейские политики ведут баталии друг с другом и с 

администрацией Трампа, внутри стран ЕС то и дело происходят теракты, правые 

популисты становятся все влиятельнее, а авторитарные государства-конкуренты (в 

их число традиционно записаны Россия и Китай) — все сильнее. Итог: в неспокойные 

времена некому проводить решительную политику и отстаивать традиционные 

западные ценности. При этом ситуация деградирует все быстрее и осложняется 

поставленными на поток фейковыми новостями, из-за которых обыватели теряют 

связь с реальностью. 

Речь Пенса на конференции стала, пожалуй, одной из самых ярких. Он сообщил, 

что США стоят за партнерами по НАТО несокрушимой стеной, что Америку и 

Европу связывают долгие годы сотрудничества, и напомнил, что США вступили в 

Первую мировую войну ровно сто лет назад. По его словам, в немецкой земле уже 

лежат десять тысяч американцев, а десятки тысяч ныне живущих соотечественников 

Пенса охраняют спокойный сон жителей ФРГ. 

«Судьбы США и Европы переплетены. Ваши страдания — наши страдания. 

Ваши успехи — наши успехи. Мы идем в будущее вместе», — провозгласил он под гром 

аплодисментов. Но призыв к членам Североатлантического альянса соблюдать взятые 

на себя обязательства и тратить два процента ВВП на военные нужды зал встретил 

с меньшим энтузиазмом. 

Цитаты из доклада «Постправда, пост-Запад, постпорядок?» в отношении 

В.В. Путина и России, нового миропорядка: 

С.10 

“The world order that we built, our dearest inheritance, which we tended to and 

shored up every year here at Munich, is coming apart. It is not inevitable that this happen. It is 

not occurring because we lack power, or influence, or options to employ. No, this comes down, 

ultimately, to our judgment and our resolve.” JOHN MCCAIN, 14 FEBRUARY 2016 

Построенный нами Миропорядок - наше самое дорогое наследство, за 

которое мы держались и которое укрепляли каждый год здесь в Мюнхене, ломается. 

И это не неотвратимо. Это происходит не потому, что мы испытываем недостаток 

во власти, или влиянии, или возможностях действовать. Нет, это происходит, в 

конечном счете, из-за нашего мышления и нашего решения. 

С.14 

                                                           
3 https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/ 
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“On the biggest question of all, from which everything else flows, the question of US 

responsibility for global order, [Trump] clearly has little interest in continuing to shoulder 

that burden. […] The US is, for now, out of the world order business.” ROBERT KAGAN, 

19 NOVEMBER 2016 

По самому важному вопросу из всех, от которого зависит всё остальное  - 

об американской ответственности за мировой порядок, [Трамп] ясное дело, имеет  

небольшой интерес, чтобы взять это бремя на себя. […] США, на данный момент, 

вышли из дела мироустройства. 

 “A deal with Putin will not bring peace. On the contrary, it makes war more likely.” 

Соглашение с Путиным не принесёт мира. Наоборот, это сделает войну 

более вероятной. 

C.15 

“There are a decreasing number of areas where we can cooperate, and an increasing 

number of areas in which we will have to confront Russia. […] the most important thing is 

that we recognize the reality of what we deal with, with Mr. Putin, and we recognize that he 

is trying to break the North Atlantic alliance.” – James Mattis (Defense Dept.) 

Количество областей, где мы можем сотрудничать с Россией, сокращается, и 

растёт число тех, где мы будем противодействовать ей… при этом самой важное 

вещью является то, что мы осознаем действительность, что имеем дело с г-ном 

Путиным и то, что он пытается развалить Североатлантический Союз.  

“Russia today poses a danger […]. It has invaded Ukraine […] and supported Syrian 

forces that brutally violate the laws of war. Our NATO allies are right to be alarmed at a 

resurgent Russia.” – Rex Tillerson (State Department) 

Россия сегодня создает опасность […]. Она вторглась на Украину […] и 

поддержала сирийские силы, которые вопиюще нарушают законы войны. Наши 

союзники по НАТО правы, что они встревожены возродившейся Россией”. 

Potential for conflict does exist, however. As the region becomes more navigable, 

Russian observers worry that “the ice melt will do to the Arctic what the fall of communism did 

in Eastern Europe,” i.e., diminish Moscow’s regional influence. Russian military engagement 

in the Arctic has increased remarkably in recent years. Moscow argues its activities are 

moderate and defensive in nature, but suspicion in the West is growing. Shipping rights and the 

power that comes with them mark an issue fraught with particular tension: in 2011, then-Prime 

Minister Putin said he expected the so-called Northern Sea Route to attain the economic 

significance of the Suez Canal.8 Moscow is trying to assert legal authority over that route, 

which most other nations, including the United States, regard as international waters. Running 

roughly along Russia’s coastline, the route could become a major shipping passage, cutting 

transit time between Europe and Asia by up to 15 days compared to current routes and 

potentially allowing Russia to profit from tariffs of up to USD 500,000 per tour. 

… Проходя вдоль береговой линии России, маршрут (арктический) может 

стать основным транспортным грузовым путём, сократив время перевозки между 

Европой и Азией почти на 15 дней по сравнению с текущими маршрутами и, возможно, 

позволит России получать прибыль от тарифов до 500,000 долларов США за рейс. 
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c.42 

In the recent past, Russia has demonstrated a particular ability to use these 

weaknesses of open societies to further its objectives and cast doubt on democratic institutions. 

In early January 2017, the US intelligence community released a report in which they assessed 

with “high confidence” that “Russian President Vladimir Putin ordered an influence 

campaign in 2016 aimed at the US presidential election. Russia’s goals were to undermine 

public faith in the US democratic process, denigrate Secretary Clinton, and harm her 

electability and potential presidency.” This campaign included the hacking of the servers of 

the Democratic Party, the leaking of emails by party and campaign officials to WikiLeaks and 

other outlets, as well as the support of fake news outlets and social bots amplifying the message. 

По указанию Президента России Владимира Путина  была проведена 

«кампанию влияния» в 2016 году, нацеленная на американские президентские 

выборы. Цели России состояли в том, чтобы подорвать веру общества в 

американский демократический процесс, оклеветать секретаря Клинтон и 

навредить ей, снизив ее шансы на избрание президентом”. 

Апрель 2017. Рекс Тиллерсон, посол коллективного Запада, приехал в Москву 

сразу после двухдневного саммита G7 в итальянской Лукке — считается, что донести 

общую позицию, а то и предъявить ультиматум. И пропал. «Вот уже второй день от 

него ни слуху ни духу, что порождает массу конспирологических теорий и домыслов» - 

писал РБК. 

Через полгода после выборов в США подошли к концу и «медовый месяц» 

Трампа, и оцепенение и покорность конгресса. Становится очевидной неспособность 

нынешней администрации осуществить какие-либо реформы, в том числе те 

положительные изменения, на которые так надеялся бизнес. Реформа здравоохранения 

становится все менее амбициозной, но от этого не более проходимой в сенате. К 

налоговой реформе без серьезных подвижек по здравоохранению подступиться тоже не 

получится. Для палаты представителей, которая в США переизбирается каждые два года, 

осень 2017 — это уже фактически начало новой кампании, и играть в ее ходе на стороне 

Трампа смогут позволить себе не все республиканцы. 

Восточная Европа: 

Китай и его бизнес очень активно сейчас проникает на Украину4. 

Проекты Украины с Китаем в основном инфраструктурные: транспортные и 

энергетические. Есть также проекты развития связи. Инфраструктуру, где 

возможно, Китай выкупает себе. 

Китай строит «новый Шелковый Путь», поэтому он также сотрудничает 

в области развития сети автодорог с Грузией, Белоруссией, Сербией. 

                                                           
4 Так, Китайская компания Power China, которая уже осуществляет инфраструктурные проекты в Грузии, 
рассматривается в качестве подрядчика для строительства дороги Гдасньск-Одесса. 6 июля 2017 года в 
Киеве был подписан Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства бетонной дороги 
в направлении Одесса-Николаев. Его визировали и.о. Председателя Госагентства автомобильных дорог 
Украины «Укравтодор» Славомир Новак и представители Китайской государственной корпорации China 
Road and Bridge Corporation.  
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Цель сотрудничества с Украиной: строительство стратегических дорог, 

чтобы оперативно перенаправить груз, который будет идти из портов Балтии и ЕС, 

на порт Николаев (т.е. пока с Севера на Юг, но это пока), для Китая важен обратный 

транзит – с Юга на Север. Бетонные дороги на юге Украины станут логическим 

продолжением международного проекта Гданьск-Одесса. Этот автобан свяжет 

Балтийское и Черное моря, по территории Украины он идет от польской границы до 

Львова, затем через Винницу и Умань к Одессе. Часть участков будут 

финансироваться также китайскими деньгами. На аналогичные проекты в Беларуси и 

Сербии Внешэкономбанк Китая выделял средства под 2-4% годовых, то есть это 

ставки, сравнимые с европейскими. 

За последний год (по июль 2017)  вложения Китая в экономику Украины, в том 

числе в развитие энергетического сектора, превзошло суммарный объем финансовой 

поддержки, полученной украинскими властями от Международного валютного фонда 

(МВФ) и России (кредит во время президентства Виктора Януковича). В качестве 

основного механизма предоставления финансовой помощи Китай использует товарные 

кредиты, поставляя в Украину дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, 

которое одновременно выступает залогом по принимаемым обязательствам и в случае 

неисполнения переходит в собственность Китая. 

Только за последние годы китайская сторона вложила около 1 млрд долл. США 

в развитие сектора альтернативной энергетики. При этом в результате 

осуществленных вложений Китайская национальная корпорация строительных 

материалов (CNBM) приобрела право собственности в отношении десяти крупных 

генерирующих солнечную энергию предприятий, расположенных на территории 

Украины, суммарная мощность которых достигает 267 МВт. Следует отметить, 

что контроль над украинскими компаниями, созданными при поддержке китайских 

предпринимателей, удалось получить посредством механизма реализации прав по 

неоплаченным товарным кредитам. 

Также Китай готов участвовать в строительстве мощностей по 

производству ядерного топлива на Украине. 

Такая же схема приобретения прав на украинские предприятия может быть 

уже в ближайшем будущем реализована и в отношении компании «Укртелеком», 

которая в 2015 г. подписала договор с Банком развития Китая и компанией  Huawei о 

модернизации сетей телефонной связи и интернета. Согласно договору, китайские 

инвесторы поставляют «Укртелекому» оборудование в залог самого оборудования, 

стоимость которого составляет 45 млн долларов США. По итогам прошлого года 

общий объем задолженности «Укртелекома» по полученным кредитам уже достиг 13 

млн долларов США. Кроме того, общая сумма задолженности компании перед всеми 

кредиторами на данный момент составляет уже 450 млн долларов США. 

Именно поэтому некоторые наиболее «Сознательные» олигархи затеяли 

разводы с разделом имущества и продажу российских активов. 

Факультативная цель американских санкций – вытеснение «Газпрома» из 

Европы. 
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Высылку дипломатов я не рассматриваю, так как при высылке «сошек» мы дали 

агриман (agreement) члену Бильдербергского клуба – новому послу США Джону 

Хантсману, бывшему послу США в Китае. Спрашивается, почему США назначают 

нам бывшего своего посла в Китае? Потому что он должен указать, как расстроить 

альянс Россия-Китай. 

«Ответные» экономические меры команды нашего президента на санкции 

сумбурны и не носят системного характера, так, какие-то люди из его окружения, 

вероятно, уверовали, что средства можно будет спасти, легализовав их через рынки 

«криптовалют». Это не так. Этот рынок настолько же прозрачный, как и другие. Де 

факто, это мошенничество с целью втянуть недалёкое и алчное окружение президента 

в мошенническую «пирамиду», которая и похоронит их капиталы. 

До Путина «цифровая болезнь» дошла по цепочке, в которой оказались как люди 

из первого круга приближенных к президенту чиновников, так и, на первый взгляд, ранее 

не имевшие влияние на федеральную повестку, рассказывают источники РБК. Среди 

первых собеседники РБК называют Игоря Шувалова и помощника президента Андрея 

Белоусова. На их взгляды, в свою очередь, повлияли глава Сбербанка Герман Греф, 

председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков, член наблюдательного совета 

фонда Ethereum Владислав Мартынов, глава Bitfury Group Валерий Вавилов, глава 

«Ростеха» Сергей Чемезов, а также несколько крупных российских бизнесменов. 

Вторая мера – это частичный вывод средств из долларовых ценных бумаг. Это 

микроскопичное действие, так как доллары это или евро – не важно - средства 

«ближнего круга» все равно остаются в юрисдикциях, контролируемых США. 

США рассчитывают, что последствия санкций и бездействие в требуемых 

случаях Президента или его команды, или их вредное действие усугубят негативное 

влияние санкций внутри страны, тем самым вызвав повышенное недовольство нашим 

олигархатом, а значит, конфискация его средств на Западе будет благосклонно 

воспринята в России в широких слоях населения. 

Многие факторы говорят в пользу обоснованности избранной США тактики. 

Так, аналитики РБК констатируют, что из-за слабой потребительской активности в 

стране не наблюдается основы для повышения котировок акций продовольственного 

сектора. «Я не знаю ни одной компании АПК, которую стоило бы купить сейчас. Та же 

«Русагро» показывала значительный рост последние три года, но она выплачивала 

прибыль в виде дивидендов, а не инвестировала ее в расширение производства. У нее нет 

источников роста», — подчеркивает эксперт Нигматуллин. Другие компании АПК, по 

мнению эксперта, также исчерпали потенциал роста. 

Возможно, последнее утверждение самое важное: российский бизнес исчерпал 

потенциала роста на антисанкциях. Если сейчас не дать свежей «крови» в экономику, 

она обвалится в сильную депрессию, «покатится с горки». 
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