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Сегодня наша планета, весь цивилизованный мир вновь пребывают в
тупике

и

в

преддверии

очередной

мировой

войны.

Геополитическая

ситуация во многом разительно напоминает кануны первой и второй
мировых

войн,

а

также

похожи

мотивации

действующих

сил,

заинтересованных в этих войнах. Тогда, в 1914 и 1939 годах, человечество
также пребывало в опасном тупике, выходом из которого стали войны,
повлекшие за собой огромные человеческие жертвы и разрушения.
.
По мнению экспертов, третья мировая война уже идёт, но она в основном
проявляется в форме локальных конфликтов и так называемых гибридных
войн,

которые

приносят

Америке

тактическую

выгоду.

Опросы

общественного мнения о возможности войны, между Штатами и Россией,
проведённые в самих США, показали, что 11% их граждан допускают такое
развитие событий, а 18% считают, что в нем будет использовано атомное
оружие. Генералы США на последнем семинаре с участием высшего
штабного командования признали войну с Россией неизбежной и стращают
ею остальной мир. И вновь Россия и Америка оказываются не просто в гуще
событий и на острие атаки, но уже как две противоборствующие стороны.
.
Обе предыдущие мировые войны были грабительскими и захватническими
по сути, а их целями была борьба за передел уже поделённого мира с его
природными ресурсами и сферами влияния. Это были, в первую очередь,
войны экономические. Сегодня третья мировая война рассматривается её
США и союзниками ещё и как

борьба за геополитическое влияние.

Согласно теории заговора, Запад планирует уменьшить число жителей
планеты до 1 миллиарда. Это количество они считают оптимальным для
потребления природных ресурсов и контроля над ними.
.
Интересы Запада в отношении России достаточно прозрачны, понятны и
обнажены всем ходом исторических событий, при которых с удивительной
регулярностью в Европе появлялся «смельчак», который намеревался
объявиться в Москве, и не обязательно в качестве желанного гостя.
Завоевать и покорить Россию - заветная мечта европейцев от Карла ХII до
Гитлера. Российский император Александр III говорил: “Мы должны всё
время помнить, что окружены врагами и завистниками, что друзей у нас,

русских, нет. Не надо и союзников: лучшие из них предадут нас. У России
только два союзника: её армия и флот». Как актуально звучат эти слова
сегодня!
.
В настоящее время её несостоявшиеся могильщики пребывают в ярости: уж
слишком крепким орешком оказалась для них Россия, которая, будучи при
силе и разуме, открыто заявляет о своих интересах
отстаивать.

Это

убедительно

продемонстрировал

и решимости их

Парад

на

Красной

площади по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а
также

активная

политика Москвы в горячих точках планеты. «Русский

медведь» готовится к возвращению на свои бывшие военные базы во
Вьетнаме и на Кубе для того, чтобы упредить агрессора на дальних
подступах к своим границам. А кто же осмелится открыто воевать с
ощетинившейся во всю свою мощь Россией?
.
За считанные годы в мировой политике произошли немыслимые изменения.
Из региональной державы Россия, несмотря на экономические санкции и
политическую

изоляцию,

превратилась

в

новую

мировую

державу,

способную проводить свои интересы и предоставлять защиту своим
союзникам в любой точке планеты. За короткий срок Владимир Путин сумел
провести масштабные реформы в армии и на флоте и осуществить их
перевооружение. После воссоединения Крыма с Россией его авторитет в
стране достиг небывалой высоты. Все попытки отечественных либералов
расшатать ситуацию и устроить московский майдан с треском провалились.
.
Особенность участия США в локальных войнах состоит в том, что они
привыкли воевать на чужой территории и чужими руками, действуя при
этом

тупо,

нагло

дистанционные

и

топорно.

Штаты

предпочитают

удары

авиации,

беспилотники,

использовать

крылатые

ракеты

и

дальнобойную артиллерию. В конфликтах же, где им пришлось участвовать
в прямых боестолкновениях, они оказались в жестоком нокауте. С позором
для них окончилась война во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.
.

Можно

выделить

несколько

регионов,

которые

при

определенных

обстоятельствах способны оказаться политическим детонатором новой
мировой войны. Это Сирия на Ближнем Востоке с её гражданской войной,
это Южная Корея, где США намерены разместить свои противоракетные
системы в ущерб обороноспособности Китая и РФ и, наконец, Украина,
территорию которой Запад уже использует как плацдарм для агрессии
против России в регионе, где стратегические интересы США и России явно
несовместимы.
.
Новый мировой порядок при гегемонии США создаётся на обломках
бывшего СССР. Обязательным атрибутом этого сценария является отрыв
Украины от её естественного союзника. При этом одним из замыслов
Штатов по Украине является провоцирование и всяческая поддержка
гражданской войны, развязанной на Юго-Востоке страны её
приведенным

к

власти

зарубежным

капиталом.

Запад

режимом,
намерен

использовать территорию страны как плацдарм для нападения на Россию.
При этом сама Украина рассматривается не как самостоятельный субъект
международных отношений, а как объект устремлений США и орудие по
реализации

стратегических

планов,

главным

из

которых

является

недопущение возрождения обновлённого Советского Союза под эгидой
Кремля.
.
Целью западных стратегов является не Украина сама по себе, а её
территориальное положение. Последователям Адольфа Гитлера, ведущим
борьбу за мировое господство, нужна Россия с её несметными природносырьевыми богатствами. Именно для последующего захвата и оккупации
России и был совершен фашистский переворот в Украине в 2014 году и
развязана братоубийственная война. Война, в которой Киеву не найдется
места среди возможных победителей: ему отведена всего лишь роль
буфера между сильными мира сего.
.
Зато в этой войне славяне истребляют друг друга в интересах заокеанского
сценариста, финансирующего кровавую бойню. Это означает осознанное
самоубийство украинцев в состоянии слепой и безумной ненависти к
русским. Поэтому не случайно некоторые СМИ называют Украину костром
националистической инквизиции. Развёртывание войск НАТО по всему
периметру границ России свидетельствует о том, что мир всё ближе
подходит к очередной мировой бойне. И первые усилия этого замысла
реализуются именно на Украине.
.
Можно с уверенностью прогнозировать, что впереди Украину ждёт не

«европейский рай» и его стандарты, а беспросветная тьма. За долги МВФ
заберёт всё нужное, что ещё осталось в стране, а на очереди распродажа
земли. Миллионы украинцев могут превратиться в нищих беженцев, как это
произошло с ливийцами, сирийцами и гражданами других регионов, куда
пришла «американская демократия» со своими «ценностями». Выбраться
из этого тупика можно будет, лишь

прекратив гражданскую войну в

Донбассе, сменив власть на более адекватную и возобновив нормальные
отношения с Россией.
.
Современный мир глобален, динамичен, противоречив и взаимозависим. Он
пребывает в таких условиях, когда ресурсов может не хватить на всех
желающих, а потому исход проблемы может быть решен радикальным
образом – самые сильные субъекты международных отношений будут
использовать современное оружие, чтобы заполучить средства к своему
существованию. И если война всё же разразится, то необходимо понимать,
что это будет не просто локальный конфликт, а настоящая ядерная война,
последствия

которой

окажутся

непредсказуемыми.

В

этой

войне

победителей не будет.
.
Вопрос лишь в том, где, когда, с чьим участием и под каким предлогом она
заполыхает, и как долго будет продолжаться. А война эта может оказаться
непродолжительной

по

причине

использования

её

участниками

современного оружия массового поражения, не оставляющего после себя
ничего живого: ни на земле, ни на море. В этих условиях человечеству пора
понять опасность угрозы и свою ответственность за судьбу всего мира,
который находится под прицелом. А потому те, кто берёт человечество под
прицел, практически направляют грозное оружие против себя и своих
потомков.
.
Есть такое философское понятие – «точка невозврата». И следует со всей
ответственностью признать, что такой «точкой», окажется третья мировая
война, следствием которой будет гибель всего человечества и планеты
Земля во всем их многообразии. Замахиваясь на такую страну, как Россия,
сторонники войны должны предвидеть возможность ответного удара. Она,
бесспорно, произведёт атомный залп, от которого США могут не устоять. В
этих условиях любое неосторожное движение каждой из сторон может
стать гибельным не только для двух мировых держав, но и для всего
остального мира в целом.
.
Логика современных геополитических событий свидетельствует о том, что
если России и разумному человечеству удастся

упредить очередную

мировую войну, то она и дальше пойдет по пути возрождения своей былой
мощи. Именно вокруг неё сплотятся народы бывшей Российской империи и
СССР, именно она будет востребована мировым сообществом как гарант
благополучия народов, которым угрожает Запад со своими хищническими
интересами и двойными стандартами по части демократии.
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