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В статье обосновывается закономерность проведения специальной во-
енной операции России на Украине. Она связывается с необходимостью 
обеспечения национальной безопасности России в процессе формирования 
нового мирового порядка. Рассматриваются закономерности смены миро-
вых порядков, причины, по которым именно Украина стала острием анти-
российской политики Запада, признаки потери Украиной субъектности 
в мировой политике и система освоения украинской территории США, 
Евросоюзом и НАТО. Анализируется ход проведения специальной операции 
в соответствии с поставленными целями и предлагается авторский взгляд 
на перспективы развития украинского общества в результате проведения 
данной операции.

Ключевые слова: специальная военная операция, Донбасс, демилитари-
зация, денацификация, мировой порядок, США, НАТО, Европейский союз, 
Украина, ДНР, ЛНР, дифференциация, федерализация.

Введение. Вопросы, связанные со специальной военной операцией 
(СВО) России на Украине, очень значимы для национальной безопасности 
России, а также для региональной и глобальной безопасности. Они вы-
зывают бурные дебаты как в российском обществе, так и в других стра-
нах. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 
поддерживают специальную военную операцию России на Украине 68% 
российских граждан, не поддерживают 22%, причем отмечается нараста-
ющая динамика поддержки [24]. При этом в большей степени обсуждается 
текущее положение дел, что вполне естественно в такой острой ситуации, 
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и в меньшей степени – причины сложившегося положения и перспективы 
его развития. Между тем, и то и другое очень важно для осмысления этих 
событий, понимания их глобальной, а не локальной значимости. В данной 
статье автор попытается хотя бы частично закрыть эту лакуну.

Научный анализ предполагает некоторое временное удаление от самого 
события. Тем не менее, острота проблемы требует ее анализа сегодня. Чаще 
всего эту операцию рассматривают в отрыве от тенденций мирового разви-
тия, в том числе связанных с трансформацией нынешнего мироустройства. 
По мнению автора, события на Украине являются неотъемлемой частью 
этой трансформации. С такой позиции будут проанализированы закономер-
ности смены мировых порядков, причины, по которым именно Украина ста-
ла острием антироссийской политики Запада, признаки потери Украиной 
субъектности в мировой политике и система освоения украинской террито-
рии США, Евросоюзом и НАТО. Будут также рассмотрены некоторые ха-
рактеристики СВО и предложен авторский взгляд на перспективы развития 
украинского общества.

Смена мирового порядка. Распространенным является рассмотрение 
нынешних событий на Украине как отдельно взятого элемента, находящего-
ся вне более широких мирополитических связей. Наша же точка зрения со-
стоит в том, что эти события непосредственно связаны со сменой мирового 
порядка. История к настоящему моменту насчитывает пять мировых поряд-
ков. Первый из них, Вестфальский, был установлен в 1648 году. В соответ-
ствии с ним суверенные государства получили полный контроль над свои-
ми территориями. В 1815 году был установлен Венский мировой порядок, 
по нему мир стал управляться «концертом» великих держав. В 1918 году 
этот порядок был заменен Версальским мироустройством, которое устанав-
ливало решение мировых проблем в международных организациях. Оно 
в 1945 году был заменено Ялтинско-Потсдамской биполярной системой, со-
гласно которой мир был поделен на два лагеря, социалистический во главе 
с СССР и капиталистический во главе со США. Наконец, пятый мировой 
порядок, однополярный мир во главе с гегемоном – США, просуществовал 
с 1991 года по начало XX века. Он возник без каких-либо международных 
юридических договоренностей в результате «геополитической катастрофы 
XX века» – распада и развала Советского Союза.

Можно сделать вывод, что в прошлом все миропорядки устанавлива-
лись в результате войн. Вестфальский мировой порядок возник в результате 
30-летней войны. Венский порядок был установлен после наполеоновских 
войн. Следующие два порядка были учреждены после Первой и Второй 
мировых войн. Пятый мировой порядок установился во многом благодаря 
тому, что западные страны и их спецслужбы вели тайную войну, направлен-
ную на развал Советского Союза. Борьба старого с новым с помощью всех 
имеющихся средств не может вызывать удивления. Отчаянные, в том чис-
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ле военные, попытки законсервировать старый порядок вполне ожидаемы, 
ведь никто по доброй воле не отдает рычаги власти, как внутри страны, так 
и на международной арене.

Среди стран, которые наиболее активно способствуют формированию 
нового мирового порядка, Запад называет Россию и Китай. США и их со-
юзники оказывают на Китай чрезвычайное давление, используя для этого 
ситуации в Гонконге, Тайване, Синьцзяне, Южно-Китайском море и других. 
Академик РАН В.В. Михеев и С.А. Луконин пишут о том, что Запад «... все 
больше воспринимает Китай как опасного конкурента, создающего эконо-
мические угрозы западному капиталу, который, как было сказано, остается 
еще и идеологически, и политически «чужим»» [20. C. 30]. Оценивая пози-
цию Пекина в отношении США, А.В. Лукин пишет, что «государство под-
держало точку зрения приверженцев напористого подхода к отношениям 
с заокеанским партнером, утверждающих, что конфронтация была неизбеж-
на и нужно принимать меры по адаптации к ней» [15. C. 17]. Китай серьезно 
озабочен антикитайскими настроениями в США и западных странах.

Такой же неизбежной представляется конфронтация с Западом и Рос-
сии. От имени Российского государства о необходимости нового мирового 
порядка заявил В.В. Путин на Мюнхенской конференции по безопасности 
в 2007 году. Он отметил, что однополярный мир не состоялся. Войн и реги-
ональных конфликтов меньше не стало. Фиксировалось гипертрофирован-
ное нелегитимное применение силы в международных отношениях. Прояв-
лялось пренебрежение основополагающими принципами международного 
права. Все эти факторы приводили к необходимости серьезно задуматься 
над архитектурой глобальной безопасности. Президент России заявил, что 
в этом направлении Россия готова была «работать над строительством спра-
ведливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопас-
ность и процветание не для избранных, а для всех» [3].

С этого момента Россия неоднократно заявляла о потребности в измене-
нии мирового порядка. Однако мягкие уговоры бывших гегемонов не дава-
ли результатов. Неудовлетворенность состоянием современного мирового 
порядка отражается и в российских документах стратегического плани-
рования. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
современный мир характеризуется как находящийся в периоде трансфор-
мации. Появляются новые центры силы, укрепляются позиции новых стран-
лидеров, изменяется структура мирового порядка. Одновременно страны 
Запада стремятся сохранить свою гегемонию, что приводит к обострению 
внутриполитических и внешнеполитических проблем, усилению межгосу-
дарственных противоречий, снижению эффективности системы глобальной 
безопасности [27]. 

И тем не менее Запад по-прежнему чувствует себя гегемоном в мире. 
Во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности 
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США, выпущенном в марте 2021 года, слово «лидер» и производные от него 
используются 27 раз [38]. Политики США воспитывают своих граждан как 
жителей исключительного государства, которое является лидером, образ-
цом для подражания других народов, самого передового и призванного быть 
арбитром в спорах других стран. НАТО уже давно претендует на глобаль-
ную, а не региональную, североатлантическую, как это следует из названия 
блока, роль, о чем в очередной раз свидетельствовал саммит Организации 
в Брюсселе в 2021 году [8]. В свою очередь, Европейский союз претендует 
на роль установщика норм и правил (norm-setter) в международных отно-
шениях, хотя мировое сообщество подобного поручения ему не давало [36]. 

Таким образом, Запад стремится сохранить, законсервировать свое осо-
бое положение в мире. Однако для этого нет объективной основы. В 70-х 
годах прошлого столетия был создан неформальный клуб крупнейших эко-
номик мира – Большая семерка. В нее вошли США, Япония, Германия, Ве-
ликобритания, Франция, Италия и Канада. Они и сегодня собираются для 
обсуждения глобальных проблем, однако крупнейшими экономиками мира 
являются другие страны. На первом месте по показателю валового внутрен-
него продукта по паритету покупательной способности (ППС) находится 
Китай, за ним следуют США, Индия, Япония, Германия, Россия и Индоне-
зия [40]. Это изменение отражает общую тенденцию к ослаблению позиций 
развитых стран и усилению развивающихся. Удельный вес развитых стран 
в мировом ВВП (по ППС) сократился с 63,2% в 1980 г. до 40,8% в 2018 году, 
доля развивающихся и переходных экономик за тот же период увеличилась 
с 36,8% до 59,2% [28]. 

«Лидерство» коллективного Запада в последние годы трещит по швам. 
В политическом плане эту ситуацию можно продемонстрировать на приме-
ре резолюции одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН «Агрессия против Украины» в начале марта 2022 года. 
За нее проголосовали 141 государство, 5 были против и 35 воздержались [6]. 
Еще несколько стран, например, Узбекистан и Туркменистан, не участво-
вали в голосовании. Запад тут же заявил, что весь мир выступает против 
России, она в изоляции. Но ведь можно посмотреть на это голосование 
и с другой стороны. Воздержались при голосовании Китай с населением 
1,4 млрд человек, Индия (1,34 млрд), Пакистан (238 млн), Бангладеш (164 
млн), Вьетнам (102 млн), Иран (86 млн), ЮАР (56 млн), Судан (46 млн) 
и другие страны, представляющие вместе с Россией (146 млн) почти поло-
вину населения нашей планеты. 

В экономическом плане лидерские позиции западных стран также ста-
новятся уделом прошлого. В этом смысле обратим внимание на китайскую 
инфраструктурную Инициативу пояса и пути. Китай направляет на развитие 
этого проекта многомиллиардные суммы. Во Втором форуме ИПП, который 
проходил в Пекине 25 апреля 2019 года, приняли участие представители 
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150 стран, то есть большинство стран мира. И тем не менее, крупнейшие 
международные финансовые организации пляшут под дудку Запада. Это 
обстоятельство не скрывают даже прозападные СМИ. Так, агентство Блум-
берг пишет: «В то время как Всемирный банк не спешит решать проблемы 
других истерзанных войной стран, он в рекордно короткие сроки собрал 
пакет на сумму 700 млн долл. для Украины… Международный валютный 
фонд может обойти свои нормы, чтобы направить Украине 1,4 млрд долл. 
экстренного финансирования» [41].

В обстановке обострения отношений и ухудшения состояния междуна-
родной безопасности западные страны стали все чаще характеризовать Рос-
сию и Китай как врага, несущего с собой угрозы безопасности. Так, во Вре-
менном стратегическом руководстве по национальной безопасности США 
говорится о растущей вражде с Китаем и Россией [38]. В заключительном 
документе саммита НАТО в Брюсселе записано: «Агрессивные действия 
России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасно-
сти» [8]. В Стратегическом обзоре ЕС утверждается, что Китай является си-
стемным противником европейцев [37]. Подобные оценки в стратегических 
документах отражаются в политике западных стран.

Все эти обстоятельства привели к тому, что Россия поставила перед 
Западом вопрос ребром. Весной 2021 года в российской стратегической 
коммуникации было введено понятие «недружественные действия ино-
странных государств». В список недружественных стран вошли более 
20  государств. В конце 2021 года Россия направила США и НАТО проекты 
Договора и Соглашения о гарантиях безопасности. По привычке западные 
партнеры проигнорировали эти предложения. Официальная позиция Рос-
сии состояла в том, что «в отсутствие готовности американской стороны до-
говариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения 
нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуж-
дена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического 
характера» [21]. 

Одной из таких мер и стала специальная военная операция России 
на Украине. Необходимо четко понимать роль Украины в этой ситуации. 
С.В. Лавров следующим образом охарактеризовал необходимость данной 
операции: «миром Запад не хотел решать эту ситуацию… Это совсем не про 
Украину. Далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропоря-
док... Это судьбоносный, эпохальный момент современной истории, потому 
что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как 
будет выглядеть миропорядок» [11]. Специальная военная операция пред-
назначена для того, чтобы положить конец западному беспределу.

Почему Украина? На острие антироссийской политики Запада оказа-
лась Украина. Попытки Запада найти уязвимые места в окружении России 
имели место и в других постсоветских странах (Белоруссия в 2020 году, 
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Казахстан в 2022 году), однако они не увенчались успехом. А вот Украи-
на стала знаменем анти-России. Каким образом это произошло? Важным 
фактором в этом смысле является соседство двух стран, их географическая 
близость. До относительно недавнего времени между Россией и Украиной 
существовали очень тесные связи, в том числе в военно-техническом ком-
плексе. Запад постарался этот комплекс разрушить и связи разорвать. При 
обсуждении соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной Брюссель 
не допустил к ним Россию, хотя на тот момент наша страна была первым 
торговым партнером Украины. В.В. Путин пишет о причинах происшедше-
го: «Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущен-
ных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, 
которые всегда стремились к подрыву нашего единства» [25].

Слабость Украины как государства имеет исторические причины. Эта 
страна состоит из нескольких частей, которые были приданы ей в разное вре-
мя. В 1922 году к Украине были присоединены несколько восточных и юж-
ных областей: Харьковская, Донецкая, Луганская и другие. Идея (возмож-
но, ошибочная) состояла в том, чтобы укрепить союз российских рабочих 
и украинских крестьян в рамках одного рабоче-крестьянского государства. 
В 1939 и 1945 году к Украине были присоединены Буковина, Закарпатье, 
Львовская и другие области. Эти регионы длительное время находились под 
управлением Румынии, Австро-Венгерской империи, Польши, что отраз-
илось на менталитете их населения, исторической памяти противоборства 
с Российской империей. В 1954 году к Украине был нелегитимно присо-
единен Крым, который исторически составлял неотъемлемую часть России.

Все эти составные части Украины очень разные, в результате в стра-
не имеет место очень высокая региональная дифференциация в отношении 
языка, религии, экономики, уровня индивидуализма и других факторов 
[17. C. 90-98]. Например, в религиозном отношении наибольшую долю на-
селения представляет православие, хотя в последние годы его доля умень-
шается. В 2020 году 62,3% украинских верующих были православными, 
разделенными на приверженцев Киевского и Московского патриархатов. 
Они проживают в основном в центре, на юге и востоке Украины. За ними 
следуют проживающие в основном на западе страны греко-католики, к ним 
себя относят примерно 10% верующих, и их доля растет. Другие группы 
верующих незначительны [29].

 Украинские политики знают об этой дифференциации и о необходимо-
сти учета ее в развитии Украины. Например, бывший Председатель Верхов-
ной Рады Украины В. Литвин констатировал в свое время, что его страна 
хорошо скроена, но плохо сшита [32]. Такая дифференциация требовала по-
литических действий по единению страны. Ситуация «кто в лес, кто по дро-
ва» значительно ослабляла позиции Украины внутри страны и на между-
народной арене. Однако украинским политикам в течение всего периода ее 
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независимости было не до сшивания страны. На каждых выборах шла борь-
ба между Востоком и Западом. Л. Кучма и В. Янукович стали президентами 
благодаря голосам Востока страны, В. Ющенко, П. Порошенко – Запада. 
Для всех них сразу после выборов проблемы единения Украины отходили 
на даже не второй план. 

Эта проблема резко обострилась в связи с подписанием соглашения 
об ассоциации с ЕС. Идея сотрудничества с Евросоюзом не стала объединя-
ющей для миллионов украинцев. Более того, противоречия между частями 
Украины обострялись. Вместо того, чтобы кропотливо сшивать эти куски 
в единое целое, украинские политики пошли по, казалось бы, более просто-
му пути. Они приняли за объединяющую идею радикальный национализм, 
которая реализовалась в киевском Майдане в 2014 году. Был осуществлен 
государственный переворот, государственная власть перешла в руки ради-
кальных националистов. В краткосрочной перспективе бандеровщина как 
клей работает, но в долгосрочной она опасна. За примерами далеко ходить 
в историю не приходится. Национал-социализм в Германии привел к уста-
новлению фашистской диктатуры, которая стоила самой Германии и всему 
миру огромных потерь во Второй мировой войне.

В настоящее время большинство находящихся у власти политиков Укра-
ины характеризуют Россию только в отрицательных терминах. Речь ведется 
об оккупации (Крыма, Донбасса), об агрессии и пр. Использование русского 
языка запрещено не только в органах государственной власти, но и в обще-
ственных местах. Блокируются российские СМИ в Украине, тем самым 
закрывается возможность получения населением страны альтернативной 
информации о происходящих событиях. В современных документах стра-
тегического планирования Украины, в частности, в Стратегии обеспечения 
государственной безопасности, Россия определяется как угроза безопас-
ности страны [10]. Такое отношение соседней страны представляет угрозу 
не только российскому государству, но и самому украинскому народу.

Понимает ли руководство Украины, что является лишь инструментом 
в антироссийской политике Запада? Можно с уверенностью сказать, что 
да. Проявлений такого отношения Запада к Киеву довольно много. Запад 
поставляет Киеву оружие, но ни в коем случае не новое и тем более не но-
вейшее, понимая, что образцы этого оружия тут же окажутся в России. По-
этому вряд ли стоит удивляться тому, что Германия поставила на Украину 
старые ракеты «Стрела» со складов Народной армии ГДР, произведенные 
еще в 1968 году [7]. Свое же оружие, хранящееся на военных складах, укра-
инские власти раздают населению. Какие последствия могут иметь эти 
действия, показывает опыт других стран, в частности, африканских. Они 
способствуют росту жестокости, незаконным и неоправданным убийствам, 
сексуальному насилию, потокам беженцев, с которым столкнулись эти стра-
ны в ходе конфликтов [34].
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Украина все больше ассоциируется с нищим, который просит мило-
стыню у богатых. Однако реального шанса быть принятой в Евросоюз или 
НАТО у Украины в ближайшие годы нет. Президент Украины В. Зеленский 
заявил, что он «охладел» к вопросу о вступлении страны в НАТО, пото-
му что блок не будет воевать с Россией из-за Украины [9]. Понимание сво-
его места в мирополитических процессах очень важно, и если это место 
не устраивает политиков, то необходимо предпринимать соответствующие 
политические действия по укреплению своего суверенитета и влияния 
в мире. Украина же движется в противоположном направлении, теряя меж-
дународную субъектность. 

Как приручается Украина. Такой политикой, которая не соответствует 
интересам простых украинцев, Киев выполняет требования своих западных 
кураторов. Сегодня Украину нельзя назвать суверенным государством. За-
пад же целенаправленно осваивает территорию Украины. В военном отно-
шении призрачное, но официальное обещание вступления Украины в НАТО 
было сделано на саммите Организации в Бухаресте в 2008 году. Беспре-
цедентная глубина взаимодействия Киева с Западом показательным обра-
зом проявляется в самой деликатной и закрытой сфере, а именно в сфере 
безопасности. Достаточно напомнить, что Центральное разведывательное 
управление США получило целый этаж в штаб-квартире Службы безопас-
ности Украины [31]. Посол США на Украине У. Тейлор в 2008 году вручал 
погоны офицеров выпускникам Академии Службы безопасности Украины.

Осваивание Западом территории Украины происходит и в других свя-
занных с международной безопасностью сферах. Пентагон построил две 
(по другим сообщениям, более 30) биологические военные лаборатории 
в Киеве и Одессе, которые занимались разработкой патогенов. Сейчас во-
енное ведомство США сильно озабочено возможным раскрытием инфор-
мации о том, чем эти лаборатории занимались, какие задачи перед ними 
ставились. В ходе СВО было установлено, что в украинских биолабора-
ториях в непосредственной близости от территории России действитель-
но осуществлялась разработка компонентов биологического оружия [13]. 
В последнее время на Украине строились военные базы, в частности бри-
танцами [12].

С большой долей вероятности по совету западных партнеров Украи-
на пригласила воевать против России иностранцев с боевым опытом, для 
чего сформирован «интернациональный легион территориальной обороны 
Украины» [14]. Запад, конечно, заинтересован в том, чтобы удалить со сво-
ей территории этих опасных «солдат удачи», которые готовы убивать кого 
попало, только бы за это платили деньги. Как Украина намерена управлять 
такими острыми «интернациональными» силами? Готовы ли наемники вы-
полнять приказы неумелых и неопытных украинских военачальников? Как 
наемники, не зная украинского или русского языка, будут общаться с укра-
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инским населением? Готов ли Запад к возвращению домой своих граждан, 
обогащенных военным опытом, после окончания украинской кампании? 

Эти и другие безответные вопросы свидетельствуют о том, насколько 
несамостоятельна Украина в своих действиях. Уже первые шаги на этом 
пути говорят о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются и наемни-
ки, и украинские власти. После ракетного удара России 13 марта 2022 года 
по военному объекту в Яворове на западе Украины, в результате которого 
погибло несколько десятков наемников, они начали покидать страну. Ока-
залось, что этот конфликт не очень похож на Афганистан или Ирак [42]. 
Нынешнее украинское руководство даже не понимает опасности интерна-
ционализации этого конфликта. Между тем, в политической теории уста-
новлено, что «гражданские войны с внешней интервенцией в пользу одной 
из противоборствующих сторон в среднем в два раза более интенсивны 
и смертоносны, чем конфликты без внешнего вмешательства, и длятся доль-
ше» [26. C. 16].

Важным шагом на пути осуществления проекта Украины как анти-Рос-
сии является ее отрыв от России в экономике. В 2011 году товарооборот 
между двумя странами составлял около 50 млрд долларов, причем экспорт 
и импорт двух стран был примерно сбалансирован. Но затем украинские 
политики, подзуживаемые Западом, повели страну к сокращению доли Рос-
сии во внешней торговле Украины. В 2021 году товарооборот между дву-
мя странами составил всего 12,3 млрд долл. Зато на первое место среди 
торговых партнеров Украины вышел ЕС, достигнув в 2021 году рекорд-
ного показателя в 39,7 млрд евро [35]. Но какова сегодня структура укра-
инской торговли? Разве европейцам нужны «Антонов» и «Южмаш»? Там 
есть «Эйрбас» и свой военно-промышленный комплекс. В результате такой 
экономической политики в 2021 году Украина оказалась на последнем ме-
сте в Европе по показателю ВВП на душу населения, то есть самой бедной 
европейской страной.

Ввиду нехватки средств Киев был вынужден просить кредит в Между-
народном валютном фонде в размере 17 млрд долл. на 4 года. По офици-
альным данным, в 2021 году государственный и гарантированный госу-
дарством долг Украины вырос на 4,4% и составил 2 671 827,6 гривен, или 
примерно 98 млрд долл. [33]. Если вспомнить, что ВВП страны в том же 
году составил примерно 200 млрд долл., то госдолг составляет примерно 
его половину. Для сравнения, в России этот показатель равен примерно 
18%. Государственный долг является уязвимым местом многих государств 
и представляет собой сильный фактор внешнего управления.

Еще одним направлением потери Украиной суверенитета является си-
туация с трудовыми мигрантами. В настоящее время за рубежом трудятся 
миллионы украинцев, от 6 до 10 миллионов по разным источникам. Это 
означает, что власти страны оказались несостоятельны, они не предостави-
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ли огромному количеству своих граждан рабочие места. Трудовые мигран-
ты ногами проголосовали против такой власти. Одновременно существует 
и еще одна сторона этой проблемы: доходная часть бюджета Украины су-
щественно зависит от денежных переводов трудовых мигрантов на роди-
ну. Переводы могут резко сократиться, например, при пандемиях и других 
чрезвычайных ситуациях. В этом аспекте также присутствует фактор внеш-
него управления Украиной, поскольку Киев в значительной степени зависит 
от иммиграционной политики зарубежных государств.

В информационном плане на Украине делается все возможное, чтобы 
украинские граждане были ограждены от альтернативных источников ин-
формации. Под домашним арестом уже длительное время находится лидер 
оппозиционной партии в Верховной Раде Украины В. Медведчук. Под вы-
мышленными предлогами закрыты оппозиционные телевизионные кана-
лы. Русский язык фактически поставлен на Украине вне закона, а русские 
не считаются теперь коренным народом страны. На украинский народ льет-
ся потоком лживая информация о России как «агрессоре», «оккупанте», что 
существенно влияет на мировосприятие людей. Идет информационная ата-
ка на русских украинцев. Президент В.А. Зеленский призывает их уезжать 
в Россию.

  Специальная военная операция. С учетом всех этих обстоятельств в на-
чале 2022 года руководством России было принято решение о проведении 
специальной военной операции на Украине. Ее целями были объявлены за-
щита населения Донбасса от агрессии Вооруженных сил Украины, дена-
цификация и демилитаризация страны. Подчеркивалось, что это не война 
против украинского народа, который является братским народу русскому. 
Однако для обеспечения безопасности России требовалось решить ука-
занные выше задачи. Очевидно, что не все планы России были выложены 
на стол, как это обычно бывает в военных делах, часть информации об опе-
рации имеет секретный характер. Это обстоятельство С.В. Лавров выразил 
следующим образом: «Не думаю, что Вы знакомы с планами, носящими 
закрытый характер и лежащими в основе действий нашей группировки, 
осуществляющей по приказу Президента России В.В. Путина специальную 
военную операцию» [12]. 

В отношении времени начала операции имеет смысл обратить внимание 
на следующую мысль Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. Володина: «Если бы не началась 
операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны 
НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, 
а это значит, спасли сотни тысяч жизней» [2]. С учетом накачивания Укра-
ины различными системами вооружений и боеприпасов, которое осущест-
вляли западные страны в последние месяцы, эта информация представляет-
ся правдоподобной и очень тревожной.
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Ход операции и темпы ее проведения зависят от складывающейся обста-
новки. Общеизвестны факты использования ВСУ и националистическими 
батальонами жителей Украины в качестве «живого щита». Националисты 
осуществляют различные провокации. По сообщению МИДа России, «СБУ 
совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возмож-
ным радиационным заражением местности в районе Харькова – подорвать 
реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Воору-
женные Силы России в нанесении ракетного удара. Для фиксации такого 
мифического ракетного удара 6 марта в Харьков уже прибыли иностранные 
журналисты» [5]. Подобные провокации носят не эпизодический, а систе-
матический характер. Это замедляет проведение СВО для сокращения воз-
можных жертв среди гражданского населения Украины.

Такой вариант поведения украинского политического и военного руко-
водства был Россией предусмотрен. Президент России В.В. Путин заявил, 
что «операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее 
утвержденными планами» [23]. Российские военнослужащие совместно 
с подразделениями ДНР и ЛНР последовательно решают поставленные 
задачи. Первая из них, связанная с обеспечением безопасности населения 
Донбасса, практически решена. В настоящее время вооруженные форми-
рования ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России уже ушли 
на значительное расстояние от своих прежних границ. И все же украинские 
националисты имеют пока возможность нанесения ущерба дончанам. В се-
редине марта от взрыва украинской ракеты прямо в центре Донецка погиб-
ло 20 гражданских жителей.

По задаче демилитаризации Украины также достигнуты значительные 
результаты. По данным Министерства обороны России, на конец дня 8 мар-
та было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры, включая поч-
ти 90 штабов, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» 
и «Оса», а также 79 РЛС. Уничтожены 866 танков и бронемашин, 91 реак-
тивная система «Град», 317 орудий и минометов, 634 автомашин, 81 бес-
пилотник. Можно сделать вывод о том, что в короткие сроки была выве-
дена из строя основная военная инфраструктура Украины. С каждым днем 
количество уничтоженных украинских военных объектов растет. Сегодня 
блокируются российскими войсками крупные города Украины, в которых 
находятся подразделения ВСУ.

Что же касается задачи денацификации Украины, то ее решение пред-
ставляется в короткий период чрезвычайно сложной. Процесс нацификации 
страны начался фактически с первых дней ее независимости в 1991 году. 
Проявлений тому огромное множество. В 90-х годах прошлого века на Укра-
ине было выпущено много учебников истории для школ и ВУЗов, в которых 
прославлялись Организация украинских националистов, С. Бандера и дру-
гие радикальные националисты. На них выросло целое поколение молодых 
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украинцев. В 2015 год был принят закон «О правовом статусе и чествовании 
памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», в котором к тако-
вым относились участники Украинской повстанческой армии, Организации 
украинских националистов и других националистических формирований. 
В 2016 году Московский проспект в Киеве переименован в проспект Банде-
ры. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 2021 года была 
принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и други-
ми видами практики, которые способствуют эскалации современных форм 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости» [22]. Против принятия резолюции проголосовали только две стра-
ны – США и Украина. Поэтому можно предположить, что задача денацифи-
кации Украины будет долгосрочной.

Перспективы. Всех, конечно, интересуют перспективы специальной 
военной операции России на Украине. Известный британский комментатор 
Г. Рахман предлагает три сценария, в которых можно усмотреть видение 
Западом перспектив этого конфликта [39]. Согласно первому, российско-
украинская война будет продолжаться много месяцев. Его вероятность этот 
автор оценивает в 60%. Второй сценарий с вероятностью в 30% предпо-
лагает мирное урегулирование данного конфликта. Наконец, по третьему 
сценарию, вероятность которого равна оставшимся 10%, в России произой-
дет государственный переворот и новые власти изменят подход к Украине. 
Свою статью британский аналитик заканчивает рекомендацией: «Ожидайте 
первого, работайте над вторым и надейтесь на третий». У автора данной 
статьи имеется отличное от такого прогноза мнение о перспективах СВО 
и развития украинского общества в целом.

Перспективы развития ситуации в отношениях России и Украины свя-
заны, как мы показали, со становлением нового мирового порядка. Этот во-
прос очень объемный и выходит за рамки предмета данной статьи, но все 
же некоторые аспекты его становления очевидны уже сегодня. Например, 
можно предположить, что в новом мировом порядке должно быть обеспече-
но выполнение взятых на себя международно-правовых обязательств всеми 
государствами мира. На данный момент операции по принуждению к миру 
касаются только развивающихся стран. Специальную военную операцию 
России на Украине можно рассматривать как операцию по принуждению 
Запада в лице НАТО к выполнению своих международно-правовых обяза-
тельств. В таком случае НАТО вернулась бы к статус-кво 1997 года, но та-
кой вариант представляется сегодня невозможным. В целом же необходима 
научная разработка проблематики нового мирового порядка с тем, чтобы 
и российское общество, и мировое сообщество более четко видело тенден-
ции и перспективы своего развития.

Перспективы развития специальной военной операции во многом зави-
сят от руководства Украины. Его недальновидность может привести углу-
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блению и разрастанию военной фазы конфликта. Киев, видимо, посчитал 
сильным ходом приглашение воевать на своей стороне наемников и ино-
странных бойцов. Но на каждый такой шаг может быть найден достойный 
ответ. Министр обороны России С. Шойгу заявил, что из-за рубежа посту-
пает огромное количество заявок на участие в освободительном движении 
Донецкой и Луганской народных республик. На 11 марта 2022 года более 
16 тысяч добровольцев, в основном из стран Ближнего Востока, готовы при-
ехать на помощь ДНР и ЛНР [1]. Предпринимая подобные шаги, украинское 
руководство должно понимать, что военные действия проходят не в далекой 
Африке или на том же Ближнем Востоке, а на территории Украины. Интер-
национализация вооруженных конфликтов, как уже отмечалось выше, ведет 
к их обострению и затягиванию, росту потерь среди гражданских лиц, она 
осложняет перспективы урегулирования.

В целом можно предположить, что нынешнее политическое руковод-
ство Украины не в состоянии самостоятельно решать проблемы обеспече-
ния суверенитета своего государство, оно полностью зависит от западных 
стран. Поэтому решение судьбы Украины находится в руках США и их со-
юзников. В комментариях политологов нередко звучит мнение о том, что 
США и Запад в целом будут биться с Россией до последнего украинца. В 
украинском политикуме идет речь о создании верховного политического ор-
гана, например Комитета спасения Украины, но пока еще неясно, насколько 
эффективным он может стать. Перспективы специальной военной операции 
зависят, в том числе, от способности украинских политиков восстановить 
субъектность своей страны на мировой арене.

Если говорить не о СВО, а шире – о судьбе украинского государства, то, как 
уже ранее отмечал автор, наиболее целесообразной формой новой Украины 
с учетом ее дифференциации могла бы быть федерация [16. C. 15-27]. Возмож-
на и такая форма государственного устройства, как конфедерация. Пример 
Швейцарии показывает, насколько эффективной может быть конфедерация. 
Главное – чтобы разнородные куски в рамках Украины нашли общие точки 
развития. Конечно, с геополитической точки зрения украинскому народу было 
бы более выгодно выступать на мировой арене как одному целому крупному 
государству. В этом случае по количеству населения Украина занимала бы, как 
и сейчас, заметное 34-е место в мире из 237 государственных образований. 
Однако для этого следует научиться жить по федеративным принципам, а это 
очень сложная политическая задача, потому что приходится едва ли не каж-
додневно находить компромиссы по противоречивым вопросам внутреннего 
и внешнего развития.

Украинские политики не сумели выйти на такой высокий уровень го-
сударственного управления, они решили пойти по другому пути, а именно 
по пути националистической радикализации общества. Странной в этом 
плане выглядит политика Европы по поддержке данного курса украинско-
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го руководства. Странной, потому что в Западной Европе идут процессы, 
противоположные тем, к которым они подталкивают Украину. Российский 
исследователь К.Г. Холодковский пишет о том, что европейские события 
«свидетельствуют о нарастающем процессе дифференциации, увеличении 
многообразия уровней управления и организации [европейского] полити-
ческого пространства» [30. C. 27-37]. Объяснение этой странности может 
состоять в том, что Украина для европейцев является лишь средством анти-
российской политики. Поэтому все просьбы В. Зеленского о приеме Украи-
ны в Евросоюз и НАТО, тем более ускоренном, обречены на неудачу.

Перспективы любого процесса во многом связаны с умением не повто-
рять в будущем сделанные ранее ошибки. Одной из таких ошибок, по наше-
му мнению, является отсутствие в России частных военных компаний. Не-
сколько попыток их законодательного учреждения в Государственной Думе 
не увенчались успехом, о чем автор писал в своих предыдущих работах 
[18. C. 90-99; 19. C. 172-193]. Известная Группа Вагнера, по многочислен-
ным заявлениями российских властей, к государству отношения не имеет. 
Между тем, в условиях обострения международной обстановки необходимы 
самые разнообразные средства внешнеполитической деятельности. Об этом 
свидетельствует опыт Запада. Постпред России при ОБСЕ А.К. Лукашевич 
заявляет о том, что «на Украину продолжают прибывать боевики частных 
военных компаний, в основном из США и Великобритании. Уже отмети-
лись направлением или вербовкой боевиков «Акэдеми», «Кьюбик», «Дин 
корпорейшн», «Сайлент профешенэлз» «Профешнл оверсис контракторс» 
и другие» [4]. Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что ЧВК 
могут быть эффективным средством реализации национальных интересов.

Заключение. Рассмотренные в статье факты и положения свидетель-
ствуют о том, что специальная военная операция России на Украине явля-
ется закономерной, а не случайной. Она представляет собой одно из про-
явлений обострения международной обстановки в процессе формирования 
нового мирового порядка. При обострении находятся наиболее уязвимые 
места старого мироустройства. Таким местом в европейском регионе стала 
в начале XXI века Украина. Причинами тому послужили исторические кор-
ни, политические, экономические, религиозные и другие факторы. Они при-
вели к потере Украиной субъектности в международных отношениях, пре-
вращению в инструмент антироссийской политики Запада. В связи с этим 
Россия предприняла специальную военную операцию, основными целями 
которой являются защита населения Донбасса, который вот уже 8 лет под-
вергается геноциду, а также демилитаризация и денацификация Украины. 
Перспективы этой операции в военном отношении таковы, что в настоящее 
время практически все крупные города восточной, южной и центральной 
части Украины уже блокированы российскими десантниками. Эффективно 
решается задача демилитаризации Украины. Денацификация страны займет 
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гораздо больше времени. Что же касается политических перспектив, то наи-
более целесообразной формой государственного устройства новой Украины 
в связи с ее высокой региональной дифференциацией является федерация 
или даже конфедерация.
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The article substantiates regularity of Russia’s special military operation in 
Ukraine. It is associated with the need to ensure Russia’s national security in the 
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the reasons why Ukraine has become the spearhead of the Western anti-Russian 
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