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ВОЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ПРОТИВОБОРСТВО 

ЗА  НОВОРОССИЮ 
 

«Стоять  вместе  против  общих  врагов 

и против  русских  воров, 

которые  новую  кровь   

в  государстве  вчиняют» 

Князь  Пожарский  Дмитрий  Михайлович 

(1578 – 1642) 

 

ЭТАПЫ   РАЗВИТИЯ   ДОКТРИНЫ 

1. АНТИРУССКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    НАЧАЛА   ХХ  ВЕКА  В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЕ.   

2. ОТПРАВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБЩЕЙ   ПОСТАНОВКИ. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА   СОВРЕМЕННОЙ   ВОЙНЫ,   ГЛАВНЫЙ     ПРОТИВНИК 

И  ОРУДИЯ  ЕГО  ДАВЛЕНИЯ. 

4.  СССР – РОССИЯ  В  ПЛАНАХ  АВТОРОВ УСТАНОВЛЕНИЯ  МИРОВОГО  

ГОСПОДСТВА. 

5. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  СПЕЦОПЕРАЦИИ  НА  УКРАИНЕ,  ЕЁ  ДВИЖУЩИЕ  

СИЛЫ. 

6. ПОБЕДА  НОВОРОССИИ. 

7. УГРОЗЫ   ДЛЯ   РОССИИ   И   ИХ   ОТРАЖЕНИЕ,   ПРИНУЖДЕНИЕ  К  МИРУ. 

8. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ДОКТРИНЫ. 

 

Известен  афоризм Р.Ю.Клаузевица: «война есть продолжение политики иными  

средствами».  В настоящее время в Новороссии  трудно провести черту между войной 

и политикой, посредством которых  нашими идеологическими  противниками  

делается  попытка  провести  в жизнь замыслы  фашистского  толка,  с  вовлечением  

ими  в  открытое противоборство  с  Россией  представителей  различных  

недружественных  нам  общественно-политических,  экономических  и  военных  сил. 

 

            1.1. Рассматривая  истоки  этих  течений  на  сопредельных  австро-венгерской, 

польской и украинской территориях  мы  не  можем  обойти  вниманием  фигуру  

украинского  общественно-политического деятеля и террориста Степана Андреевича 

Бандеры – род. 01.01.1909 г.,  г. Старый Угринов,  Калушский  округ,  Австровенгрия, 

ныне Ивано-Франковская обл.;   по  расследованию-заключению верховного Суда ФРГ,    

убитого  агентом  советской  разведки  15.10.1959 г.,  Мюнхен. 

 Он  происходил из семьи униатского (греко-католического)  священника. По 

окончании церковно-приходской школы поступил в семинарию.   В юном возрасте  (с 

1912 г.) становится членом  Организации украинских националистов (ОУН). Не завершив 

учѐбы в семинарии, в 1927 г. был принят  в Украинскую  военную организацию 

полковника  Е. Коновальца,  созданную петлюровцами.  

 1928 – 1934 г.г. учился  на  агрономическом фак-те Львовского политехнического 

ин-та.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E6%E0%F0%F1%EA%E8%E9,_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E9%ED%E0
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 В 1934 г.  заочно приговорѐн к смерти советским судом  за убийство секретаря 

советского посольства во Львове.  С 1934 г.  он  же становится председателем 

облисполкома ОУН.   15 июня 1934 г. организовал  покушение на министра внутренних 

дел Польши Петрацкого, ответственного за дискриминационную политику против 

украинцев в восточных областях;  за  что С.А.Бандера  в 1936 г.  приговорѐн  варшавским 

судом к смертной казни, заменѐнной  пожизненным  заключением.  С начала 1939 г. – 

председатель исполкома Организации Украинских Националистов по Галиции и Волыни 

(ОУН),  организатор  ряда  террористических актов против представителей  польской  

администрации.  В 1939 г. возглавил западно-украинское краевое отделение ОУН,  

действовавшее на территории Польши.       

 В сентябре  1939 г. после оккупации Польши Германией,  освобождѐн  немецкой 

администрацией.  Установил  контакт  с  Абвером,  который патронировал  ОУН. 

 29 июня 1941 г. издал декрет о создании во Львове правительства Украинской  

Державы во главе с  Яном Стенько.  В июле 1941 г. в Кракове  арестован  гестапо за 

деятельность против рейха, содержался в 4-ом секретном блоке концлагеря  Заксенхауз  

на  сравнительно льготных  бытовых  условиях.  В декабря 1944 г. освобождѐн;  вѐл  

безрезультатные переговоры   с представителем   ген.-лейтената  изменника А.А.Власова  

-  Г.Н.Жиленковым  о создании  общего  антисталинского  фронта.  При поддержке  

вермахта    возглавил украинское  подполье   и     Украинскую повстанческую  армию 

(УПА). 

 В 1948 г. вместе с группой  УПА  прорвался на Украину через территорию Польши.  

Затем  функционировал  на территории Австрии, потом перешѐл в Западную Германию в  

район  Мюнхена, поселившись в собственном доме,  приобретѐнном  за три  года до  этих  

событий  на имя Степана  Понело.  В  последние  десять  лет  жизни  опубликовал  

определѐнное  количество  квази-теоретических  работ, где  постарался  проанализировать  

события  в  Украине, предложив, как казалось С.А. Бандере,   пути  успешной  борьбы  с  

Россией. 

 1.2.Этим  планам, как  сейчас  стало  совсем  очевидным,  принципиально не  

суждено  было  сбыться.  С.А.Бандера  был  уничтожен  в результате  оперативного рейда  

группы КГБ, под  начальством  майора  В. Сташевского. 

 Остатки бандеровского  отряда, вплоть  до  их  полного  разгрома, участвовали  на 

стороне  антироссийских  боевых  соединений  Д.Дудаева  и  Ш.Басаева  в  

террористических операциях  вплоть  до  1995 – 1996 г.г. 

 

2.1. В  Украине  на  протяжении   первого  десятилетия  ХХI  в.  шло 

непрерывное  обострение  социально-экономических и общественно-политических 

противоречий: разложение коррупцией власти, отрыв еѐ от народа, резкое социальное 

расслоение, когда  на одном полюсе концентрировались единицы  олигархов-

миллиардеров, на другом – миллионы ограбленных и обездоленных. 

 2.2.  22 февраля 2014 года открыто произошѐл антиконституционный переворот:    

законно избранный президент  В.Ф.Янукович  был  нелигитимно отстранѐн от власти. 

             2.3.  Взявшие на себя роль исполняющих обязанности  верховной государственной 

власти  (Председатель Верховной Рады А.Турчинов,  Председатель Правительства 

А.Яценюк и  др.), начали проводить политику тотального попрания законов, что вызвало 

массовый протест в различных регионах Украины. Был установлен, по сути, фашистский 
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режим подавления любого реального народного волеизъявления.  2 мая в Доме 

профсоюзов Одессы заживо сожгли десятки протестующих  мирных граждан. 

 2.4.  16 марта 2014 года в Крыму был проведѐн референдум о статусе  Крыма. По 

официальным данным, за присоединение  полуострова  к  России проголосовало 96,77 % 

жителей Крыма при явке 81,37%.  21 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав 

России в качестве самостоятельных субъектов.    

 2.5.  11 мая  2014 года референдум о независимости был проведѐн в Донецкой и 

Луганской областях. Самостоятельность Донецкой области и образование Донецкой 

народной республики поддержали 89,07% избирателей при явке 74,87%. 

Самостоятельность Луганской области и образование Луганской народной республики 

поддержали 96 % избирателей при явке 75 %. 

 2.6.   Ещѐ до проведения референдумов в двух названных  регионах,  7 апреля 2014 

года  Председатель Верховной Рады, и.о. Президента Украины А.Турчинов  объявил о 

проведении «антитеррористической операции», что положило начало  военным действиям 

в этом регионе. 

 2.7.   Население Донецкой и Луганской народных республик не принимало участие 

в выборах Президента Украины 25 мая, законно полагая, что после проведѐния 

референдумов в названных  республиках, выборы в Украине – это выборы  в  ином   

государственном  образовании,  которые к ним не имеет отношения. 

 2.8.   После проведения референдумов  руководство  Донецкой  и  Луганской 

народных республик  заявило об объединении в единое государство  -  Новороссию.  

26 июня  руководителем объединѐнного парламента Донецкой и Луганской  народных 

республик был избран Олег Царѐв. 

 2.9.   Новороссия  сегодня  -  более 7 млн. человек, из которых в ходе переписи 

2001 года  7,05 млн. назвали русский язык родным.  Донецкая область – крупнейший 

промышленный регион, обеспечивающий около 20 % промышленного производства  

Украины ( при 10 % всего населения). Основными отраслями экономики являются 

угольная, металлургическая, коксохимическая, химическая промышленность, тяжѐлое 

машиностроение, производство стройматериалов,  электроэнергетика, транспорт. 

Луганская  область – крупнейший  транспортный узел. 

 2.10.  Статья 1 Устава ООН гласит: «Пункт 2. Все народы имеют право на  

самоопределение. В силу этого права они устанавливают  свой политический статус и 

свободно обеспечивают своѐ экономическое,  политическое и социальное  развитие. 

Создание суверенного и независимого государства, свободное  присоединение к 

независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого 

статуса, свободно определѐнного народом, является способом осуществления этим 

народом права на самоопределение». 

 2.11.  Народ Донецкой и Луганской народных республик, находящийся в процессе 

объединения  в единое государство Новороссия, в ходе референдума 11 мая 2014 года 

свободно выразил свою волю на создание суверенного независимого государства в 

полном  соответствии  с нормами международного права. Исходя из этого, военные 

действия, имеющие место на территории Новороссии, со стороны  фашистского режима 

Украины  -  являются актом  военной агрессии и эта война имеет захватнический 

характер, а со стороны  вооружѐнных формирований Новороссии  –                       
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Народного Ополчения  – отражением агрессии со стороны иного государства,  война 

имеющая оборонительный,  национально-освободительный  характер. 

 2.12.  Война, развѐрнутая марионеточным фашистским режимом Киева против 

Новороссии, есть  составная  часть  международной стратегической  операции на 

конкретном театре военных действий с целью установления на нѐм  длительного 

глобального господства  на  протяжении  не  одного  столетия. 

 

 3.1. На протяжении всей человеческой истории целью войн является установление 

на оккупированной территории своего миропорядка, захват же территориальных, 

людских, энергетических, сырьевых и иных ресурсов других стран и народов  -  суть  

всего лишь важные, но частные цели. 

 3.2. Эти цели могут быть достигнуты не только путѐм прямого применения 

военной силы, которые и воспринимаются обыденным сознанием как война, но и путѐм 

реализации целого комплекса специальных средств:  информационно-психологических  (в 

том числе оккультных), информационно-энергетических, финансово-экономических, 

диверсионно-террористических, что получило название  «холодное  война».  Обычная 

«горячая война» и информационная «холодная»  -  единый неразрывный процесс, который 

отражает все сферы жизнедеятельности государства и общества,  что определяется как  

война  тотальная. 

 3.3.  Идеологическим прикрытием и обоснованием  развѐртывания  тотальной  

войны  против  многих стан и народов в первой половине  XXI  века  служит так 

называемая теория «золотого  миллиарда», которая непрерывно разрабатывается 

теоретиками  Запада, причины  которой являются  ограниченные ресурсы Земли, не 

способные прокормить всѐ возрастающее население планеты. Поэтому необходимо  

принять меры по сдерживанию  роста и сокращению этого населения, в первую очередь в 

слаборазвитых, бедных странах.  Реализация теории «золотого миллиарда» 

осуществляется через установление «нового мирового порядка», суть которого  -  

глобальная фашистская диктатура.  В зависимости от конкретных исторических условий  

тезис «глобальной фашистской диктатуры» прикрывается борьбой с диктаторскими 

режимами или терроризмом. 

   3.4.  По данным ООН (Доклад «Программа  развития», согласно сообщению 

информационного  агентства Рейтер от 15 июля 1996 г.) «всего 358 семей кланов-

миллиардеров  имеют доход, превышающий в долларовом исчислении  совокупные  

доходы  45%  населения Земли» (по расчѐтам  швейцарских учѐных, 147 финансовых  и  

инвестиционных международных институтов контролируют  40%  глобального рынка). 

Именно эти 358 семей, сосредоточив в своих руках огромные финансовые ресурсы, имеют 

реальную возможность методами тотальной войны  диктовать  человечеству  свою  волю.  

Именно они составляют то, что в литературе получило  различные названия: «мировая  

закулиса», «тайное мировое правительство»,  «Комитет 300», «Финансовый 

интернационал», «Глобальный Предиктор»,  «мировая  финансовая  мафия», иными 

словами – Главный противник  (ГП)  для подавляющего  большинства  стран  и  народов. 

 3.5.  ГП  действует для реализации идеи мирового господства,  используя  

многочисленные  наѐмные силы  и  организации в качестве орудий тотальной войны. Это 

даѐт  ему возможность действовать скрыто, в случае необходимости направляя внимание 

общества на ложные цели,  усиленно  поддерживая при этом миф об отсутствии  единого 

http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i312/1112/22/b3ed35f9298b.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i312/1112/22/b3ed35f9298b.jpg/htm
http://wiki-kob.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Центра. Сокрытие существования Главного Противника является одной из важнейших 

технологий современной войны:  нельзя бороться с тем, кого не  существует, а  методы 

можно менять по мере того, как они отработали и сделали своѐ дело. 

 3.6.   Основные орудия тотальной войны за мировое господство на современном 

этапе: международный сионизм, тесно переплетѐнный с многочисленными масонскими, 

орденскими структурами, государство США, военная машина НАТО,  разнокалиберный 

«наѐмный международный терроризм». 

  3.6.1. Международный сионизм как разветвлѐнная система организационных 

структур, действует  на основе общих внутренних законов иудаизма и осуществляет 

контроль за идеологической, информационной сферой, контроль за мировой кредитно-

финансовой системы ФРС США и контроль системы подготовки и расстановки 

управленческих кадров иудаизма  в различных странах. 

  3.6.2.  Государство США призвано играть роль «мирового  жандарма» и 

открыто использовать дипломатические, политические, экономические меры по 

воздействию на глобальную политику.  Государство США  -  всего лишь инструмент 

мирового господства,  а не его субъект. Кризисные процессы  внутри США могут достичь 

критической точки (в настоящее время долг США составляет более 17 триллионов 

долларов), и тогда Главный Противник осуществит их замену, как это было в  первой 

половине  ХХ века, когда  Английская империя  рухнула и уступила место США. 

  3.6.3.  Военная  машина НАТО призвана осуществлять, в случае 

необходимости, меры военного принуждения или демонстрировать готовность к ним, хотя 

последние  годы для этих целей всѐ чаще используются частные военные  компании  

(ЧВК) или специально созданные боевые организации  «международного терроризма», 

способные более эффективно решать поставленные задачи, никак не ассоциируя  их  с  

конкретными странами. 

 3.7.  Наличие  у ГП системы различных инструментов реализации своего 

господства позволяет ему вести тотальную войну не только на разных  направлениях, но 

на нескольких уровнях глобального противоборства: 

 мировоззренческом, навязывая  свои идеалы, смыслы, ценности; 

 информационном, продвигая  эти  идеалы и ценности через массовую 

культуру, образование, средства массовой информации; 

 организационно-политическом, формируя свою систему международного 

права   

 и навязывая свою «правовую» культуру вместе с «правами человека» 

другим  странам и народам; 

 научно-технологическом, сдерживая научно-технический прогресс в других 

странах и обеспечивая себе монополию на освоение прорывных технологий; 

 финансово-экономическом, позволяя  осуществлять паразитизм в других 

странах и народах, путѐм монополии эмиссии мировой валюты – доллара, на 

механизм ссудного процента и неэквивалентность курса валют; 

 демографическом, осуществляя комплекс мер по «планированию семьи», а 

по сути – подрыву основ семьи, сокращению рождаемости, повышению 

смертности; 

 военном, наращивая военную мощь и защищая себя даже от малейшей 

вероятности восприятия  неприемлемого ущерба. 
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 3.8.  Тотальный характер современной войны, которую ведѐт Главный Противник, 

охватывает практически всю территорию земного шара, использует весь спектр 

возможных инструментов и захватывает  многие  сферы  жизнедеятельности. Достаточно 

включить телевизор и посмотреть на потоки дегенеративной информации, разрушающей 

умы и души людей. 

 3.9.  Однако даже такой тотальный характер воздействия на мир не даѐт 100% -ных 

гарантий достижения успеха в установлении нового мирового порядка,  внедрения 

глобальной фашисткой диктатуры; поэтому идѐт разработка, более  эффективных военных  

технологий. В 2006 году Дж. Буш подписал директиву «О превентивных действиях»,  где 

после «свержения диктатуры и установления демократии»,  вторым пунктом  в числе 

задач значится «строительство новой нации», т.е. не просто предотвращение  

потенциально  возможного сопротивления реализации их планов, но и оказание такого 

информационно-психологического  воздействия  на народы, чтобы мысль о 

сопротивлении вообще не могла возникнуть, для чего проводится  интенсивное 

«перевоспитание»  и «переидентификация»  нации. 

 

 4.1.  Противостояние и борьба цивилизаций – сущность и главное содержание 

глобального исторического процесса.  Русская цивилизация по своим духовно-

нравственным основам, независимо от того, в какой государственной форме она в данное 

время существовала (Московское княжество, Российское империя, Советский Союз, 

Российская Федерация)  или от типа принятой в ней идеологии (православие,  

демократичность, коммунизм,  либерализм), на протяжении  веков являлась преградой в 

осуществлении экспансионистских планов Запада, для которого  «Drang  nach  Osten»  -  

был и остаѐтся доминирующим  мотивом  от тевтонских рыцарей,  шведских  графов,  

Наполеона,  прусских  генералов, Гитлера и современных претендентов на мировое 

господство.  С этой точки зрения война в Новороссии есть проявление войны  

цивилизационной. 

 4.2.  На протяжении всего ХХ века  Главный  Противник осуществлял  тайные и 

открытые операции  по подрыву государственности России:  финансирование 

сионистских организаций в революционном движении, создание на территории России 

масонских и орденских построений прозападного деструктирующего толка и вовлечение в 

них цвета русской интеллигенции и передовых военных, втягивание русского общества 

сначала в Первую, а затем во Вторую мировую войну. Деятельность И.В. Сталина и его 

сторонников по искоренению масонского  и  сионистского влияния, а также победа 

Советского Союза в Великой Отечественной войне перечеркнули планы Главного 

Противника по разгрому нашей страны традиционными  методами. 

   4.3.  18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США принимает 

Директиву 20/1 «Цели в отношении России», с установками: «Наши усилия, чтобы 

Москва приняла наши концепции, равносильны заявлению: наша цель – свержение 

Советской власти.  Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти цели 

недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым признаѐм: наша  конечная цель 

в отношении Советского Союза – война и свержение силой Советской власти». 

 4.4.  Для прикрытия основного направления удара, одновременно, СССР 

навязывается гонка вооружений, в том числе ядерных. В противовес разворачивается 

движение за мир, под которым понимается отсутствие войны как открытого столкновения 
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вооружѐнных сил.  Однако война как информационно-финансовая агрессия набирает  

силу: начинается демонтаж сформированной ранее и доказавшей свою эффективность 

системы управления страной, делаются попытки экономических реформ по 

рекомендациям Е.Г. Либермана (1897 – 1981), идѐт торможение научно-технического 

развития и т.д. Всѐ это осуществляется руками правящей партийно-государственной 

управленческой «элиты», которая, по существу, взяла на себя реализацию планов 

Главного Противника, готовя почву для дальнейших социальных потрясений. 

 4.5.  К началу 1980-х годов Директива 20/1 получила своѐ развитие в материалах 

Гарвардского проекта,  где определялись сроки и механизмы развала Советского Союза, 

отстранения от власти КПСС, разрушения экономического потенциала, подрыв 

боеспособности Вооружѐнных  сил.  Данные задачи были полностью решены под 

руководством Политбюро ЦК КПСС во главе с М.С. Горбачевым, А.   Яковлевым, Э. 

Шеварнадзе и пр. (I этап), а затем под руководством Б.Н. Ельцина в команде с 

младореформаторами гайдарами и чубайсами (II этап). 

 4.6.  В начале нового тысячелетия Главный Противник корректирует свои планы по 

дальнейшему расчленению России, которые были изложены уже в материалах 

Хьюстонского  проекта, где, в частности, признавалось: «при выработке практической 

российской политики следует ориентироваться, как  представляется, на наиболее 

вероятный вариант, по которому к 2004 году команда В.В. Путина окончательно 

продемонстрирует свою неспособность решать растущие проблемы России. Наиболее 

важная из них – территориальная дезинтеграция.  Именно угроза перехода этой 

дезинтеграции в неуправляемый режим с непредсказуемыми политическими и 

экологическими последствиями и является главным вызовом, бросаемым Россией  

мировому сообществу, а значит – Соединѐнным Штатам». 

 4.7.  В материалах Хьюстонского  проекта особое внимание уделялось Восточной 

Украине (уже 15 лет назад!): «Положение в Украине, чреватое серьѐзным политическим 

кризисом, свидетельствует об усилении российской экспансии, которая  может  привести 

к частичному восстановлению советской империи.  С учѐтом этого необходимо быть 

готовым к негативному развитию событий, при котором промосковская ориентация части 

украинской элиты сохранит своѐ доминирование. В этом случае следует опереться на 

глубокие различия в менталитете населения Восточной Украины, традиционно 

считающего себя русским, и Западной Украины, отстаивающего свою национальную 

идентичность и независимость  от России.  Данный курс может закончиться разделением 

Украины по Днепру, которое более соответствует национальным интересам США.  С 

военной точки зрения  опережающее вовлечение Западной Украины в сферы прямого 

влияния НАТО повысит защищѐнность его восточных рубежей в случае глубокой 

дестабилизации положения  в Украине». 

 4.8. На протяжении нескольких десятилетий шло целенаправленное взращивание в 

Украине тех сил, которые были бы способны взять на себя роль инструмента в реализации 

планов Главного Противника в этом регионе.  Если в 2004 году технология «майдана»  

была задействована в мягком режиме для приведения  к власти В. Ющенко, то в 2014-м  -  

она уже проявилась  в еѐ жѐстком  варианте  -  для отстранения В. Януковича  и  

проведения спецоперации по дестабилизации обстановки в  непосредственной близости от 

России. 

http://dokumentika.org/ekonomicheskoe-oruzhie/garvardskiy-i-chiustonskiy-proekti
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 4.9.  События  в  Украине следует рассматривать также в контексте «арабской  

весны»  и череды североафриканских «революций»: Тунис, Ливия, Египет и попытка 

свержения руководства Асада в Сирии.  Провал операции в Сирии ускорил события в 

Украине, поскольку общественно-политическая  и социально-экономическая ситуация  ГП 

в мире срочно требовала  обострения обстановки и создания условий для разжигания 

Большой войны. 

 

 5.1.  Главная цель ГП в ходе проведения спецоперации в Украине – продолжить 

геополитическое наступление и создать плацдарм непосредственно у границ России. Для 

достижения этой цели решаются следующие задачи: 

  5.1.1. Перепрограммирование общественного сознания населения в Украине, 

особенно еѐ западных регионов, на агрессивно антироссийское,  антирусское,  и 

формирование из России и русского народа образа врага;  

  5.1.2.  Приведение через технологию «майдана», антиконституционного переворота 

и установление во власти Украины полностью марионеточного руководства, способного 

развернуть любые методы насилия  и устрашения в отношении населения страны, вплоть 

до прямых  военных действий  подавления очагов возмущения. 

  5.1.3. Сформировать на территории Украины, в центре Европы режим фашистского 

типа, который можно  использовать как таран для достижения своих геополитических 

целей; 

  5.1.4. Установить контроль над газотранспортной системой и получить 

дополнительный экономический рычаг для одновременного давления на Европу и 

Россию; 

  5.1.5. Получить повод для введения подразделений НАТО на территорию Украины, 

приблизив их к непосредственным границам России; 

  5.1.6.  Развернуть полномасштабные военные действия против юго-восточных 

областей Украины для втягивания России в военный конфликт,  если не  удастся втянуть 

там, то развернуть военные действия против Крыма; 

  5.1.7. Провести боевые действия на территории России с участием 

«интернационала  боевиков» задействованных пока в Сирии и Ираке; 

  5.1.8.  В случае провала военной операции организовать на территории Украины 

гуманитарную катастрофу с исходом миллионов беженцев в Россию и Европу. 

 5.2.  Стратегические спецоперации в современной глобальной войне системно 

включают в себя различные уровни взаимо вложенных процессов, каждый  из которых 

имеет свои цели  и задачи, свои движущие силы. Применительно к событиям в Украине 

можно выделить  следующие уровни проводимой  спецоперации: 

  5.2.1.  Уровень социального протеста против  засилья коррумпированной 

бюрократии, которая больше думает о своей наживе, чем о судьбах страны и народа, 

безусловно  возрос.  Видимой иллюстрацией этой бюрократии является президент В. 

Янукович, и поэтому «майдан» в своей первой  фазе получил отклик и поддержку 

широких слоѐв населения.  Продажная коррумпированная бюрократия объективно создаѐт 

для Главного Противника условия для  реализации его планов и сама становится жертвой. 

  5.2.2.  Социальный протест широких масс в своих интересах – передел сфер 

влияния – использован различными кланами украинских олигархов, которые 
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представляются такими сион - деятелями, как Порошенко, Тимошенко, Коломойский и др. 

Именно они спонсировали и поддерживали социальный протест «майдана». 

  5.2.3.  Межклановую борьбу украинских олигархов в своих целях использовали 

транснациональные компании. В частности, по имеющейся информации, американскими 

компаниями Shell и Chevron отданы на 50 лет пять областей Украины, а в состав совета 

директоров компании Burisma  Hoklings  входит сын вице-президента США Байдена. 

  5.2.4. Идеологическим прикрытием проведения спецоперации является якобы 

борьба за суверенитет и независимость Украины, поддержка еѐ европейского выбора в 

противовес связей с Россией. Главная роль отведена многочисленным 

националистическим организациям, которые на втором этапе «майдана» стали ведущей 

силой, имеющей военизированную составляющую в лице «Правого сектора» и иных 

подобных организаций. 

  5.2.5.  Наличие скрытых идеологических целей проявилось у еврейской общины 

Украины в лице наиболее ортодоксальной секты «Хаббад», которая планирует превратить 

Украину в Новую Хазарию, где бы представители еврейства занимали руководящие 

посты, а местное население превращалось  бы  в рабочий скот. Назначение на посты 

губернаторов видных еврейских олигархов и молчание по поводу агрессивной 

антисемитской риторики украинских националистов – лишь отдельные признаки наличия  

такого плана у сионистских сил  различной направленности. 

  5.2.6.  Управление всей спецоперацией осуществляется  американскими 

советниками, как  через посольство США, так и через их агентуру в высших эшелонах 

украинской власти. На протяжении всей спецоперации регулярно появлялась некая 

«третья сила», то в виде «неизвестных»  снайперов, то в виде вооружѐнных  

формирований  непонятной принадлежности. 

 5.3.  На данный момент вся эта «матрѐшка» взаимно вложенных процессов, 

включѐнных в спецоперацию в Украине, в значительной степени раскрыта и 

промежуточные результаты таковы: 

  5.3.1.  Социальный протест против коррумпированной бюрократии Януковича был 

оседлан иными силами, и в результате широкие массы получили резкое обнищание, 

тысячи беженцев, а в перспективе острейший социально-экономический кризис. 

  5.3.2.  Украинская национальная элита и финансовые группы утеряли рычаги 

влияния, на их место пришла интернациональная элита, в своѐм большинстве  еврейская.  

Она постарается удержаться у власти, доказывая свою способность служить интересам 

транснациональных компаний и Главному Противнику,  и принимая на себя роль 

колониальной администрации. 

  5.3.3.  Многочисленные украинские националистические организации стали 

обыкновенным  тараном  в руках  еврейских  олигархов, лило американских заказчиков, 

превратившись в обыкновенных наѐмников, воюющих против своего народа. 

  5.3.4.  США  и  ТНК в значительной степени удалось достичь своих целей: 

дестабилизировать   обстановку  в  этом  регионе,   а   также  создать  предпосылки  для 

продвижения  войск НАТО и использования боевиков террористических организаций для 

противодействия «российской  экспансии». 

 5.4.  Неожиданным для планировщиков спецоперации явилось возвращение Крыма 

и Севастополя в Россию, референдум, формирование народного ополчения в Новороссии 
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и его успешные боевые действия на протяжении более чем 3 месяцев при ограниченной 

поддержке России (в основном гуманитарного характера).  

 5.5.  В  Когрессе  США уже прошѐл два чтения законопроект № 2277 «Акт о 

предотвращении агрессии со стороны России 2014», который предусматривает оказание 

военной  помощи  фашистскому режиму в Украине, активизацию структур НАТО, 

поддержку российской  «пятой колонны», непризнание  присоединения Крыма  и т.д.  

 5.6.  В настоящее время в прессу просочились, со ссылкой на американскую «Рэнд 

корпорейшен», основные элементы плана «Б» Порошенко по отношению к Новороссии: 

▪  Первый этап – полная изоляция региона, окружение его войсками, запрет на снабжение, 

водой и продовольствием. Далее намечается  приостановить в регионе действие 

Конституции, ввести прямое президентское правление, а заодно отрезать население от 

Интернета и телефонной связи. 

▪  Второй этап – зачистка. Предлагается перед наземными операциями наносить 

воздушные удары по стратегическим объектам, стрелять на поражение во всех, кто носит 

оружие, и казнить на месте тех, кто пытается сопротивляться. Все интернированные за 

пределы зачищенных территорий должны быть помещены в особые фильтрационные 

лагеря. Люди с огнестрельными ранениями, а также те, у кого на одежде или  коже найдут 

следы пороха, будут отданы под суд за терроризм. 

▪  Третий этап – уже после зачистки – восстановление поставок продуктов питания и, 

вероятно, услуг связи.  При этом жители региона должны быть проверены на предмет 

симпатий к ополченцам. Особое внимание планом предлагается уделить информационной 

безопасности – заблокировать иностранные СМИ и не пропускать к району проведения 

операции  непроверенных  сотрудников  зарубежных изданий. 

 

 6.1.  Стратегическая цель в противодействии и срыву геополитической 

спецоперации Главного Противника – сохранить Украину в исторических рамках русско – 

украинской цивилизации, для чего необходимо решить следующие задачи: 

  6.1.1.  Прекращение агрессии киевского фашистского режима против Новороссии и 

создание условий для политического диалога о дальнейшей судьбе Украины; 

  6.1.2.  Разоблачение преступлений фашистского режима, создание условия для  

свободного волеизъявления народа Украины и приведение к власти политических сил, 

способных  отстаивать  национальные интересы и  обеспечивать независимость. 

  6.1.3.  Определение путѐм широкого свободного диалога форм будущей 

государственности Украины – единого государства или федерации с гарантией 

сохранения языковых, культурных  особенностей всех народов, проживающих на  еѐ 

территории.  

   6.1.4. Восстановление экономического взаимовыгодного сотрудничества, создание 

условий для гарантированных поставок газа в Европу. 

  6.1.5.  Закрепление  нейтрального военного и внеблокового статуса Украины под 

взаимные гарантии  России и  европейских государств  -  Германии и Франции. 

 6.2.  Ближайшая задача – прекращение военных действий,  вывод из Новороссии 

подчинѐнных фашистскому режиму армейских и иных вооружѐнных формирований.   

  6.2.1.  Завершение  оформления государственности Новороссии и получение еѐ 

международного признания и поддержки. 

http://communitarian.ru/novosti/v-mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_akt_o_predotvraschenii_agressii_so_storony_rossii_2014_02072014/
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   6.2.1.1.  Органы власти двух республик приняли решение об объединении  в  

Новороссию, образованы единые представительные, исполнительные органы, обеспечено 

единое командование силовыми структурами. Сформирована единая вертикаль власти на 

территории Новороссии с опорой на самоуправление, в том числе на временно 

оккупированной территории. 

   6.2.1.2.  Утверждѐн Документ по концептуальным  основам жизнеустройства 

Новороссии как государства народа, для народа и ответственного перед народом. 

Наглядно показано принципиальное отличие будущей Новороссии  от нынешних 

Украины и России, поскольку речь не идѐт о замене одних олигархов другими. 

   6.2.1.3.  Отдельные страны официально признали  Новороссию  как 

государство. Направлено обращение в различные международные организации о 

вхождении еѐ в их состав. 

   6.2.1.4.  МИД РФ на первом этапе представляет интересы Новороссии на 

международной арене, а Госдума  -   в международных межпарламентских организациях и 

институтах. 

   6.2.1.5.  Образован международный союз пока непризнанных государств в 

следующем составе: Новороссия, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. Подписан 

договор о взаимной помощи и поддержке. 

   6.2.1.6.  Принята  Декларация о военной агрессии со стороны фашистского 

режима Украины и геноциде населения Новороссии. В ООН,  ОБСЕ  и иные 

Международные структуры направлено обращение с требованием применения санкций к 

международному агрессору. 

   6.2.1.7.  Проведена международная компания по народному признанию 

Новороссии и оказанию ей поддержки в отражении агрессии со стороны фашистского 

режима  в  Украине. 

  6.2.2.  Обеспечено доминирующее положение в информационном пространстве. 

   6.2.2.1.  Создано официальное информагентство государства Новороссия  и 

налажен выпуск  регулярных сводок типа «Совинформбюро» и распространение их по 

всем возможным информационным каналам – от интернета, телевидения до радио, 

печатных СМИ и листовок. 

   6.2.2.2.  Проведены информационные компании по разоблачению 

преступлений киевского руководства, еврейских олигархов, украинских националистов, 

США и их союзников в Европе,  продемонстрированы на конкретных фактах их реальные 

интересы, в этих целях использованы «Белая книга» подготовленная МИД РФ, фильм 

Андрея Караулова «Обыкновенный фашизм». 

   6.2.2.3.  Публикация договора от 24 января 2014 года о разработке 

месторождений сланцевого газа с компаниями  Shell и  Chevron и продаже им земель 5 

восточных областей Украины на 50 лет. 

   6.2.2.4.  Сформирована международная информационная интернет-сеть 

«Стоп фашизм!  Свободу Новороссии!». 

  6.2.3.  Оказано влияние на центры принятия решений в США, Европе, 

России с целью прекращения агрессии и вывода войск. 

   6.2.3.1. Россия отказывается или максимально ограничивает в 

международных  расчѐтах использование доллара США  –  валюты  страны-подстрекателя 

и  покровителя агрессии против Новороссии. 



12 
 

   6.2.3.2.  Учитывая вступление Украины в Европейский союз,  условия 

контракта с Европой на поставку газа частично  изменяются:  пограничным  пунктом 

поставок  устанавливается  –  город Сумы вместо города Ужгород, с расчѐтной единицей  

–  российский  рубль. 

   6.2.3.3.  В ответ на санкции Запада,  российские  средства из 

международных, в первую очередь американских финансовых  институтов,  выводятся. 

   6.2.3.4.  В случае принятия Конгрессом США  «Акта о предотвращения 

агрессии со стороны России 2014» № 2277 Президент России В.В. Путин делает 

официальное заявление, что Россия рассматривает этот шаг как объявление ей войны и 

принимает адекватные меры. 

   6.2.3.5. Европейские политики консолидируются в борьбе с угрозой 

фашизма в Европе и развязыванием новой мировой войны.  

   6.2.3.6. Международные еврейские организации поставлены перед вопросом 

об ответственности за установление фашистского режима в Украине и его поддержку. 

   6.2.3.7.  Проведена конфискация на территории России всей собственности 

украинских бизнесменов и политиков, принимавших участие в  антиконституционном 

перевороте в Украине, организующих и финансирующих войну, запущен процесс 

зачистки Украины от олигархов по технологии СДД. 

   6.2.3.8.  Решения российского суда о признании преступной  деятельности 

отдельных деятелей фашистского режима Украины  будут выполнены, преступники 

арестованы. 

  6.2.4.  Признана гуманитарная катастрофа и задействованы все силы, в том 

числе МЧС РФ с боевым охранением, для оказания помощи. 

   6.2.4.1.  Руководство России принимает Декларацию о разделѐнном русском 

народе и его  праве на воссоединение. 

   6.2.4.2.Деятелям фашистского режима в Украине  предъявлено официальное 

обвинение в организации геноцида народа Новороссии. 

   6.2.4.3.  Сформирована  общероссийская организация беженцев, которая 

предоставит им помощь, обеспечит защиту их прав и свобод. 

   6.2.4.4.  Наращивается  государственно – гражданская  гуманитарная 

помощь в Новороссию. 

  6.2.5. Обеспечивается военная победа над силами агрессора со стороны 

Новороссии и сподвигнутых на содействие ей вооружѐнных сил. 

   6.2.5.1.  Введена бесполѐтная зона над территорией Новороссии и 

установлен контроль за передвижением вооружѐнных сил агрессора. 

   6.2.5.2.  На территории Новороссии объявлено военное положение и 

проведена всеобщая мобилизация. 

   6.2.5.3.  Формирования  Народного  ополчения  Новороссии преобразованы 

в Народную Армию Новороссии (НАН). 

   6.2.5.4.  Развѐрнуто партизанское движение на временно оккупированной 

территории. 

   6.2.5.5.  Укреплѐн тыл, вся промышленность,  инженерно-технические  и  

научно-теоретические  ресурсы  страны переведены на обеспечение  нужд  фронта. 

   6.2.5.6. Обеспечено надѐжное функционирование основных систем 

жизнедеятельности. 
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   6.2.5.7.  Госдума России приняла Закон «О добровольцах», с гарантией  их  

прав и социальной защиты их и членов их семей. 

   6.2.5.8.  Спланирована и оказана помощь материально-техническими 

средствами и вооружением Народной Армии Новороссии в объѐме, достаточном для 

отражения и преодоления агрессии со стороны  фашистского режима. 

   6.2.5.9.  Работоспособное вооружение украинской армии, оставленное в 

Крыму, передано в распоряжение и обеспечение НАН. 

   6.2.5.10. В Новороссию должны  быть  также  введены Международные 

антифашистские силы, которые совместно с НАН осуществляют полный разгром 

основных и рассеянных вооружѐнных сил и боевых подразделений фашистского режима, 

устанавливается полный контроль над всей территорией и воздушным пространством 

Новороссии. 

 

 7.1.  Спецоперация Запада по свержению законной власти в Украине  и  

развязыванию войны против собственного народа  –  это подготовка к большой войне. Это 

уже война против России, которая к тому же практически  объявлена.   

 7.2.  Сдача Новороссии  - неоказание  ей  должной информационной, 

дипломатической, политической, финансовой, технической и военной поддержки  –  будет 

иметь катастрофические последствия  для  России: 

  7.2.1.  Сдача Новороссии – это  поражение Русского мира, подрыв ещѐ только 

начинающегося процесса по восстановлению России,  как мировой державы, способной к 

проведению самостоятельной политики. 

  7.2.2.  Сдача Новороссии  –  это геополитическое поражение, сравнимое с развалом 

Советского Союза, поскольку это подготовка к следующему этапу – дезинтеграции  

России. 

  7.2.3.  Сдача Новороссии  –  это экономические потери, которые не идут ни в какое 

сравнение с иными санкциями,  поскольку завтра Запад попытается установить тотальную 

блокаду. 

  7.2.4.  Сдача  Новороссии  –  это реванш  «пятой  колонны»,  которая попытается 

осуществить «майдан» теперь уже в Москве по накатанной и доказавшей свою 

эффективность методике. 

  7.2.5.  Сдача  Новороссии  сегодня  –  это война в Крыму завтра, а далее везде . . .  

Новороссия  -  это наш Сталинград! 

 7.3.1.  Для лидеров национально-патриотических сил, годами болтающих о своей 

любви к России и русскому народу, но так и не сумевших даже объединить свои усилия, 

настал момент истины: либо они проведут самомобилизацию для решения стоящих задач, 

либо уйдут с политической арены, освободив  место  иным лидерам. 

 

7.4.  Перспективы  Победы. 

7.4.1.  США  –  колосс на глиняных ногах.  Он блефует, поскольку ему больше 

ничего не остаѐтся делать: былая сила и мощь ушли, остались одни долги.  В Афганистане 

США ничего сделать не смогли, и были вынуждены уйти. В Ираке у них тоже ничего  не 

получилось. США побеждают тех, кто сдаѐтся. А кто не сдаѐтся?   Кто не сдаѐтся, тот 

непобедим! 
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7.4.2.  Европа стонет от мирового жандарма, поскольку именно она расплачивается 

по долгам США. Победа России освободит Германию от кабальных условий,  навязанных 

ей США по итогам Второй мировой войны.  Франция  займѐт достойное место в 

европейской семье народов. Нам предстоит новое освобождение Европы от диктата США 

и тех сил, которые за ними стоят. 

7.4.3.  Китай подержит выступление России, ибо еѐ поражение ставит его 

следующим в очередь.  У нас  огромный тыл евразийского континента. 

7.4.4.  Всѐ человечество ждѐт именно от России очередной Победы. Победы 

Правды и Справедливости.  И эта Победа закладывается сегодня  в Новороссии. 

 

8. Первоочередные  задачи   реализации   доктрины. 

8.1.  Доведение  доктрины до  потенциальных  и  ожидаемых  субъектов – ответственных 

исполнителей  стратегических   действий  в  Новороссии. 

8.2.  Структурное формирование головного  органа  управления и его  материально –  

техническое  обеспечение. 

8.3.  Разработка стратегических и оперативных планов по отдельным направлениям и  

глубокая  координация  всей  деятельности  НАН. 

8.4.  Кадровые назначения  и  персональные подтверждения  на  всех  главных уровнях. 

   

 

 

 

Члены  рабочей  группы  Доктрины: 

1. Владимир  Садков. 

2. Анатолий  Алѐшкин. 

3. Татьяна  Быхалова. 

 

 

 


