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Предисловие   
Геополитика в действии. 

Наступление на Русский мир1

Если вы не интересуетесь политикой, то политика заинтересуется 
вами . Справедливость этой горькой поговорки подтверждается 
в очередной раз . Конец 2013 года и первая половина 2014-го 
пробудили от «политической спячки» миллионы людей . Они 
жили своей жизнью . Любили, растили детей, строили планы и на-
деялись на лучшее . Но их надеждам не суждено было сбыться . 
Большая политика грубо ворвалась в жизнь тех, кто никогда не 
интересовался даже «малой» политикой . Ворвалась рядом с гра-
ницами России . Украина — часть нашего народа, часть Русского 
мира . Сначала этот приход геополитики на улицу был похож на 
шоу . Немного весело и задорно — и многие отправились туда 
заработать или просто «побывать» . Некий повтор 2004 года — 
новый Майдан . Но потом стало совсем невесело: горящие ми-
лиционеры и бойцы «Беркута», боевики с битами и цепями . 
Геополитика пришла в жизнь обычного человека в маске . Лицо 
в маске — вот символ «политического сезона» 2013–2014…

А дальше стало страшно . Дальше на экранах ТВ вдруг со-
вершенно неожиданно ожили картины Февраля 1917 года . Без-
властие, роспуск правоохранителей, насилие на улицах, ночные 
визиты в квартиры тех, кто неправильно вел себя «в революцию» .

События полетели со страшной быстротой . Через два ме-
сяца начали оживать жуткие картины Великой Отечественной . 

1 В книгу вошли мои статьи, выступления и интервью .
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 Сгоревшие и замученные палачами люди в Одессе . Убитые в Ма-
риуполе, Славянске и Краматорске .

Геополитика — это противоборство великих держав за конт-
роль над ресурсами . В этом вся суть . Эта борьба бесконечна и не 
имеет ни конца, ни начала . Это колоссальные шахматы, в кото-
рых ходы делаются армиями, партиями и курсами валют . Жизнь 
человека в этой игре не ценили никогда .

Русский мир — один из главных игроков за этой шахматной 
доской . Не будем игроками — станем объектами игры . Устра-
ниться невозможно, вот почему так важно понимать правила 
игры, ее смысл и видеть соперников . И считать их именно со-
перниками, а не «партнерами» . Называть их можно как угодно, 
но суть не должна при этом теряться .

Русский мир, уникальную Русскую цивилизацию хотят унич-
тожить . Как минимум ослабить, как максимум переделать, изме-
нить наш код и наши ценности . Война — вот способ завоевания 
влияния на планете, который отлично освоили наши «партнеры» . 
Только лучше воевать чужими руками, втянуть Россию в войну, 
которая ей не нужна . Стравить между собой две части одного 
народа . Они это уже делали в Индии, разделив ее на две части: 
Индию и Пакистан . И эти два государства воевали друг с другом, 
равно как и сербы, хорваты и боснийцы . Когда они были вместе, 
у них была большая и сильная Югославия . Теперь осколки, кото-
рые не имеют суверенной политики .

Мы должны понять: случившееся на Украине имеет вполне 
конкретных организаторов и вполне конкретную цель .

Цель — похоронить память о победах России и оконча
тельно решить «русский» вопрос.

Просто чтобы нас не было.


