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Предисловие

Осень 2015 года, за окном тихий теплый вечер, «очей оча-
рованье», как писал Александр Сергеевич Пушкин .

Замечательное время, чтобы, оторвавшись от повседнев-
ной суеты, привести в порядок мысли и чувства и взглянуть 
на события последних лет несколько иначе, под другим 
углом .

Совсем недавно поймал себя на неожиданном открытии, 
что вот так спокойно предаваться созерцательному на-
строению у меня возможности не было . На это просто не 
хватало времени, круговорот неотложных дел не отпускал 
ни на мгновение . Не скажу, что меня это напрягало, мне 
было комфортно в таком состоянии, жизнь была заполнена 
до краев и не оставляла места лишним переживаниям и от-
влеченным от работы мыслям .

Служба в милиции, которую я выбрал еще в далекой 
юности, приучила меня к системным подходам, к жесткому 
планированию всех своих действий, к определенному само-
отречению, и честно говоря, я не представлял, как можно 
жить иначе . 

И только в последние год-полтора обстоятельства не-
преодолимой силы, как выражаются юристы, заставили на 
время остановиться, оглянуться назад, попытаться систе-
матизировать и переосмыслить все те события, которые 
трагическим образом поменяли не только мою судьбу, но 
и судьбу миллионов людей на моей Родине .

Я думаю, что те колоссальные тектонические сдвиги, 
которые произошли на Украине в 2013–2014 годах, невоз-
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можно воспринимать только как сугубо внутриукраинские 
дела . Причины и движущие силы этих потрясений выходят 
за рамки национального государства Украина .

Мне всегда было любопытно, почему люди на каком-то 
этапе вдруг решают переложить свои воспоминания, мыс-
ли и рассуждения о жизни на бумагу . Приступая к написа-
нию данной книги, я долго размышлял, для чего вообще 
министры, президенты и чиновники, занимавшие ранее 
высокие посты, садятся за написание таких литературных 
трудов, зачем копаться в прошлом и кому это может быть 
интересно .

Ведь очевидно, что основным мотивом для подоб-
ного литературного творчества не может быть ни мер-
кантильный интерес, ни жажда популярности . Ответ, 
к которому я пришел, оказался простым и сложным одно-
временно .

Я понял, что только внутренняя потребность поделиться 
жизненным опытом, своими представлениями об устрой-
стве человеческого общества, представить, если хотите, 
свою модель справедливого мира и есть причина, заста-
вившая взяться за перо .

В какой-то момент я осознал, что хочу не просто в по-
вествовательной форме описывать трагические события 
осени-зимы 2013–2014-го, быть очередным, пусть и очень 
информированным хроникером кровавого госпереворота, 
а испытываю жгучую потребность заглянуть за горизонт .

Мне захотелось разобраться в сути происходившего, 
понять те тайные и явные механизмы, которые толкали 
наше государство и народ к пропасти хаоса и гражданской 
войны .

Опираясь на громадный массив информации, которым 
я по роду своей службы обладал, на большой опыт опера-
тивной работы в правоохранительных органах и на жиз-
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ненную мудрость, я стремился в этой книге сделать обоб-
щения, которые помогли бы не только мне, но и всякому 
вдумчивому читателю разобраться в тайных политических 
механизмах февральского вооруженного переворота на 
Украине .

По понятным причинам я лишен возможности прово-
дить полноценное расследование, тщательно исследовать 
улики на месте преступления, осуществлять все необходи-
мые экспертизы, опрашивать свидетелей, одним словом — 
сделать все то, что обязаны делать при расследовании пре-
ступлений правоохранительные органы .

Я прекрасно осознаю, что у  нынешних правителей 
Украины, пришедших к власти путем вооруженного го-
сударственного переворота, совершенно другие цели . Им 
жизненно важно, чтобы мир никогда не узнал правды . 
Чтобы граждане Украины за потоками лжи и фальсифика-
ций не рассмотрели лиц истинных преступников и убийц . 
Но этого нельзя допустить . Пользуясь доступными мне 
связями и средствами, оперативным опытом, я вместе 
с многочисленными соратниками вот уже более полутора 
лет провожу собственное расследование трагических со-
бытий февраля 2014 года . По крупицам собирая самую 
разнообразную информацию из разных источников, кро-
потливо систематизируя и анализируя доступные мне 
факты, я могу твердо утверждать, что рано или поздно 
правда станет известна и имена всех заказчиков и испол-
нителей кровавых преступлений будут названы .

Однако задача этой книги шире, чем просто провести 
расследование преступления, ведь расстрелы милиционе-
ров и протестующих на улицах Киева — лишь один эпизод 
в цепи преступлений .

Моя главная цель — попытка примерить подобное раз-
витие событий на другие страны, проанализировать все 
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внутренние и внешние геополитические причины, привед-
шие к фактическому краху государства . 

Трагизм случившегося для народа моей страны заклю-
чается в том, что события майдана — это не просто «рево-
люционная» смена одного режима другим, а именно раз-
рушение, гибель самого государственного устройства . Как 
я понимаю сегодня, не так важно, кто формально находился 
у руля страны в эти роковые дни и часы . Важнее то, что 
Украина утратила возможности остаться самостоятельным, 
независимым государством гораздо раньше . А февральские 
события, последовавшие за ними потеря Крыма и война на 
Донбассе — логическое продолжение той трагедии, которая, 
к великому сожалению, была неизбежна .

Я убежден, что скрупулезный анализ причин и след-
ствий этих трагических событий чрезвычайно важен не 
только для Украины, России, но, пожалуй, и для всего 
цивилизованного мира . Опасность распространения по-
добных разрушительных технологий более чем реальна 
для многих европейских государств . Именно поэтому со-
бытия майдана и все, что за ним последовало, вызывают 
такой интерес не только у российской, но и у европейской 
общественности .

Я много общался с российскими и европейскими журна-
листами, политиками, общественными деятелями и всегда 
ощущал неподдельный интерес и даже тревогу при обсуж-
дении причинно-следственных связей государственного 
переворота февраля 2014 года . Яркий пример тому — наши 
беседы с писателем, политиком и общественным деятелем 
Сергеем Хелемендиком, которые послужили определенным 
толчком для написания этой книги и ее смысловой основой .

Вопросы, которые мы затрагивали в ходе наших много-
часовых бесед, далеко выходят за рамки событий госпере-
ворота и собственно судьбы Украины . Мы говорили прежде 
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всего о философском, геополитическом и историческом 
смысле тех изменений, свидетелями которых нам довелось 
стать . О вере и традициях, об исторических судьбах Укра-
ины и России, о задействованных по всему миру разруши-
тельных технологиях майдана, о том, какими будут Европа 
и наш мир в ближайшей перспективе .

Об этом и многом другом эта книга . Надеюсь, мои раз-
мышления покажутся вам, уважаемые читатели, не только 
интересными, но и полезными .

Виталий Захарченко

Книга, включая беседы Виталия Захарченко и Сергея Хелемендика, 
создавалась в период с декабря 2014 г . по ноябрь 2015 г .


