
3

Оглавление

Предисловие Александра Дугина ................................................7

Предисловие автора .................................................................... 15

Удар по России .............................................................................. 21

Глава 1. Внешняя политика: издержки пересменки ............. 31

Вызов безопасности ...........................................................................31
Реализм и безопасность ..............................................................33
Либеральная модель: разночтение понятий ..........................37
Глобальная двухполюсная безопасность ................................46
Постпозитивистский подход: борьба  

с «несуществующей» опасностью? .....................................49
Стратегическое видение ситуации ...........................................55
Россия должна определиться с концепцией ..........................61
Пять принципов внешней политики России 

и американский ответ ...........................................................67
Первенство международного права или конец ООН? ........68
Однополярность неприемлема. Ответ — усиление  

грубого давления ....................................................................71
Россия не хочет конфронтации ни с одной страной: 

открыть Америку ....................................................................75
Защита граждан: забыли русских .............................................81
Внешнеполитические интересы — «цветные»  

революции ................................................................................83
Проигрыш всухую ..............................................................................86

Хозяйственные вопросы вместо внешней политики ..........87
Неверное направление ................................................................88
СНГ: приоритеты третьего сорта? ............................................92



Геополитика и предчувствие войны. Удар по России

4

Авангардный ход: в поисках демократии .....................................96
Помочь США с демократией ......................................................98
Сначала разобраться у себя? Вот и разберитесь .................100
Консолидация элит: либо плюрализм, либо вне закона ...103

БРИКС или БРЮКИ: к многополярному миру .........................105
Перспективы развития многополюсного проекта: 

приоритетность экономики ...............................................107
Возможности расширения БРИКС: задел или предел? .....108

Глава 2. Арабская весна: против России ............................... 110

Цунами «цветных» революций на Великом  
Ближнем Востоке ........................................................................110
Великий, Ближний, Американский… ...................................111
Успех американского плана — конец  

Ближнего Востока ................................................................114
Теория хаоса на службе демократии ......................................116
США как единственный центр принятия решений ...........119

Хусейн, Мубарак, Каддафи — кто дальше? ................................122
Стадии «цветных» революций: от soft-power  

к hard-power ...........................................................................124
Сирия, Иран, далее — Россия: перспективы  

«арабской волны» .................................................................126
Американский «штрафбат» на Ближнем Востоке ..............128
Палестино-израильский конфликт и Россия ......................130

Процесс глобального переустройства Евразии запущен .......133
Исламизм — угроза для США? ................................................136
Иран и Турция: попытки оседлать исламский сегмент .....140

Иран: претензии к России? .............................................................142
Против кого санкции: геополитический  

и гуманитарный аспект .......................................................144
«Ядерный зонтик» России для Ирана ....................................147
Санкции и российско-иранские отношения .......................149
Санкции на Ближнем Востоке: что Америке хорошо,  

то России — смерть ..............................................................151



5

  Оглавление

Военное вторжение в Ливию: кому было выгодно? .................154
С кем говорить ............................................................................155
Придётся ответить .....................................................................157
Страх России перед Западом ...................................................158
Упущенный шанс от Каддафи .................................................160

Глобальный революционный альянс ...........................................161
Разделяй и властвуй ...................................................................162
Народная война и попытка усидеть на двух стульях ........164

Глава 3. «Кольца анаконды»: задушить Россию  
в объятиях ................................................................................... 168

Бриз с Индийского океана ..............................................................168
Северокорейский эксперимент: ядерный заповедник 

сталинизма ...................................................................................173
Русско-японский прорыв: против американского ига ............177

Неверная ставка — геополитический казус .........................177
Восточный санитарный кордон ..............................................179
Американская эскалация проблемы островов ....................181

Постсоветское пространство: прорыв «кольца  
анаконды» .....................................................................................184
Пространство третьей степени? .............................................185
Геополитическое контрнаступление на постсоветском 

пространстве .........................................................................187
Уловка государства-нации ........................................................190
Сетевая империя — наш ответ ................................................191
Евразийская ориентация как гарант территориальной 

целостности ...........................................................................193
Киргизский сюрприз ........................................................................196

Нет результата — давай, до свидания ...................................198
Последствия «бархатных» революций.........................................200

Американский сетевой продукт: практически  
бесплатно ................................................................................200

ОДКБ: ответная сетевая война против НАТО ....................206
Пока Америка существует… ....................................................208



Геополитика и предчувствие войны. Удар по России

Крестовый поход Запада против всего остального мира .......210
Спасать себя — не Америку спасать ......................................211
Время столкновения цивилизаций ........................................215
Начало Третьей мировой войны .............................................221
Война в тренде глобализации: что ждёт Россию? ..............224

Глава 4. Военный аспект: обратная сторона  
слабой политики ........................................................................ 227

Военный удар по России: слабый провоцирует сильного ......228
Игры с СНВ: раз, два, три… ...........................................................232
СНВ в обмен на ПРО: Вашингтон говорит «нет» .....................234
Молниеносный неядерный удар ...................................................236
Когда Америка ударит по России? ................................................254
Многополярность как средство защиты .....................................261

Война ............................................................................................ 265

Распад ...................................................................................................267
Крушение ............................................................................................278
Зима ......................................................................................................285


