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Общая ситуация. 

  К началу 80-х годов Советский Союз находится на пике своего могущества и наступает по все 

направлениям. Создан океанский флот ВМФ СССР, проецирующий мощь СССР на мировой океан, 

достигнут паритет в стратегических наступательных ядерных силах, советская армия велика как 

никогда. Западный мир стоит перед перспективой проигрыша Холодной войны в глобальном контексте. 

Одновременно обостряется глобальная борьба за энергоресурсы, количество которых все более 

сокращается на контролируемых Западом территориях мира. В это ситуации США необходимо взять 

бескомпромиссное лидерство в Западном мире для отражения советской угрозы всеми имеющимися 

средствами. Нужно добиться существенного реформирования СССР с целью уменьшения его 

глобального доминирования и как задача максимум – распада на независимые государства. Последнее 

было бы наилучшим выходом. Одновременно дестабилизация СССР приведет к распада Восточного 

блока в Европе и ликвидации основных узлов мировой социалистической системы. 

1. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ. 

1.1. Внешнеполитические элементы стратегии: 

 Во внешней политике новой администрации США предстоит реализовать курс на полное 

вытеснение СССР из зоны влияния в мире и как максимум распад мировой социалистической системы 

Курс должен был предельно жестким и бескомпромиссным без каких либо даже минимальных уступок 

и сопровождаться все возрастающим давлением по всем направлениям внешней политики Америки. 

1.1.1. Распад Организации варшавского договора. 

 В Европе необходим распад Организации варшавского договора для освобождения советских 

европейских колоний от ига коммунизма. Все возрастающее давление Запада сделает невозможным 

одновременную военную интервенцию СССР в две-три страны Восточной Европы. Несмотря на все 

попытки коммунистов, народы Восточной Европы смотрят с надеждой на Запад. Интеллигенция 

целиком на стороне западных демократических идей. Коммунизм как идеология к началу 80-х годов 
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потерял свою привлекательность в странах восточной Европы и воспринимается как идеология 

поработителя, то есть СССР. 

1.1.2. Ликвидация мировой социалистической системы. 

 Вторым внешнеполитическим элементом стратегии распада СССР является ликвидация мировой 

социалистической системы. Только после роспуска Восточного блока возможно говорить о глобальном 

распаде данной системы. Положение стран социалистической ориентации на СССР становится 

безнадежным и они вынуждены проводить демократические реформы для сотрудничества с Западом. 

Нужно понимать, что не все страны социалистического лагеря исчезнут, останется, например Китай, 

возможно Вьетнам и ряд других стран с социалистическими элементами. Исчезнут правительства в 

основном стран советской ориентации, то есть Восточная Европа, Африка. Мировая социалистическая 

система в настоящее время потеряла уже свою привлекательность как антиколониальной 

антиимпериалистической системы против Запада, сейчас она уже представляется даже в странах 

социалистической ориентации как зависимость от ССР.  

1.1.3. Крах коммунизма как глобальной идеологии. 

 В глобальном масштабе надо добиться краха коммунизма как конкурирующей глобальной 

идеологии. Коммунизм неспособен  к качественному реформированию в постиндустриальное общество 

и является государственным капитализмом советской модернизации в условиях ограниченных 

ресурсов. Коммунизм должен быть побежден прежде всего и идеологически как привлекательная 

идеология вечной мечты человечества. Коммунизм является несостоявшимися надеждами Востока.  К 

началу 80-х годов коммунизм стал полностью маргинальным политическим явлением в Западном мире, 

чему лучшим свидетельством является финансовая зависимость компартий от СССР. 

1.2. Политические элементы стратегии: 

 К политическим элементам стратегии по распаду СССР нужно отнести крупномасштабную 

внутреннюю дестабилизации всего политического организма СССР и его нормального 

функционирования. Будет показана полная историческая несостоятельность советского проекта как 

тупикового варианта политической эволюции. СССР должен быть разрушен как целостный 
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геополитический феномен, как уникальное историческое явление, дающее надежду на грандиозный 

проект мечты человечества о лучшем мире на Земле. 

1.2.1. Ликвидация КПСС. 

 КПСС выполняет руководящую и направляющую роль в советском обществе. Компартия 

является становым хребтом советской системы, партийный класс стоит выше всех в советской 

иерархии, выполняя роль государствообразующего сословия. Компартия цементирует советской 

общество, играя интегрирующую роль на всех уровняю власти. именно коммунизм позволил собрать 

российскую империю в новом качестве СССР.  Продвижение идеи много партийности в западном 

понимании вызовет дестабилизацию роли КПСС, а затем в момент кризиса и ее полное уничтожение 

путем роспуска. Необходимо всячески подчеркивать нарушение однопартийности со стороны 

демократических институтов и что она недопустима в современном обществе. 

1.2.2. Распад системы воспитания советского человека. 

 Не мене важной политической задачей в области распада ССР является разрушение целостной 

системы воспитания советского человека, начиная с октябрят и заканчивая проведением досуга. Нужно 

разрушить эту целостную систему во всех областях, подорвав социализацию советского человека.  

Социализация должна быть нарушена на всех уровнях – от дефицита детских вещей до тоталитаризма 

воспитания. Систематически данная система должна подрываться всеми доступными средствами как 

пропаганда советского образа жизни и превосходство западного образа жизни. 

1.2.3. Разрушение советского человека. 

 Ключевой политической задачей является разрушение такого феномена как советский человек 

или советский образ жизни. Если это сделано, то распад СССР неминуем, так как исчезнет его носитель, 

гражданин СССР. Начинать надо с подрыва советской концепции истории СССР и марксизма-

ленинизма, разрушив ее в рамках борьбы  наследием прошлого и остатками тоталитаризма. Нужно 

вызвать шок в глазах советского человека тем, что его все время существования СССР обманывали и 

только теперь он узнает правду о своей стране. 

1.2.4. Уничтожение советского социализма. 
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 Советская хозяйственная машина является автономным самодостаточным целостным 

хозяйственным механизмом, но его можно подорвать. Включая советские предприятия во внешний 

рынок. Капиталистические методы хозяйствования неизбежно окажут влияние на экономику СССР, 

заставив идти по пути реформ. Чем больше вовлеченность советских предприятий в западный рынок, 

тем раньше советский социализм дезинтегрируется. Необходимо качественно увеличить любой ценой 

интегрированность советской экономики в западный мир. 

1.3. Идеологические элементы стратегии: 

 Коммунизм побежден в западном мире и проигрывают в развивающихся странах. Теперь пришло 

время победить его в цитадели коммунизма – в СССР. Только победа над ним в самом сердце может 

заставить поверить нас в победу в Холодной войне. Именно идеологическая победа будет означать 

полный крах коммунистической идеи в глазах советского человека и тогда эта угроза исчезнет навсегда. 

1.3.1. Антикоммунизм. 

 Самая трудная идеологическая задача – привить антикоммунизм в советском обществе, для чего 

нужно разрушить мировосприятие советского человека. Ключевой фактор – мировоззрение научной и 

художественной интеллигенции как основного носителя демократических идей. Всячески необходимо 

развивать превосходство демократических идей, которые являются всемирными, а не только 

западными, над тоталитаризмом СССР и его отсталостью. Антикоммунизм сдетонирует все застарелые 

проблемы СССР, которые сдерживал до поры до времени коммунизм как подавляющая все идеология. 

Только через завоевание умов интеллигенции демократическими идеями можно начать победу 

антикоммунизма. Далее господство демократической печати и самоорганизаций демократических сил. 

1.3.2. Сепаратизм (национализм). 

 После обрушения основ коммунизма в умах советского человека сразу на поверхность выйдет 

проблема национализма покоренных народов СССР. Сепаратизм примет лавинообразный характер. Для 

ускорения процесса нужно подчеркивать колониальный характер политики СССР по отношению к 

союзным республикам и культивировать их неполноценность в составе СССР. Опытным полигоном 
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может выступить Прибалтика и Западная Украина. Поддержку сепаратистов нужно оформлять в 

поддержку демократических процессов и демократизации СССР. 

1.3.3. Исламизм. 

 Наконец, на завершающем этапе должны проснуться мусульманские регионы Кавказа и Средней 

Азии СССР. Вывод советских войск в результате жесткой политики США будет неизбежен и тогда 

начнется триумфальной шествие исламистской идеологии в СССР. Главное подконтрольность процесса 

исламизма и не выход за рамки региона СССР. Распространение исламизма вызовет непосильное бремя 

внутренних расходов ССССР по его подавлению. Начнется все с Афганистана и закончится в 

Казахстане. 

1.4. Экономические элементы стратегии: 

 Одной из составных элементов стратегии распада ССР является распад советской экономической 

системы как целостного автономного феномена. Советская экономика является реальным понятием и ее 

можно обозначить как государственный социализм, где вместо множества собственников всего один 

собственник государство. Не только дезинтеграция советской экономики, но и ее распад как целостного 

механизма – вот наша задача. 

1.4.1. Обвал цен на нефть 

 Советский бюджет очень сильно зависит от мировых цен ан нефть. СССР попытается провести 

модернизацию радиоэлектронной промышленности и ВПК, используя высокие цены на нефть. Нужно 

не допустить этого, обвалив цены на нефть в несколько раз. Для этого необходимо договориться в 

ближневосточными странами о резком увеличении добычи нефти в обмен на всяческие преференции. 

Обвал цен на нефть вызовет невозможность модернизации советской экономики без серьезных 

демократических реформ. 

1.4.2. Долговая зависимость 

 Также необходимо в случае обвала цен на нефть посадить СССР на «долговую иглу». 

Необходимо развернуть обширную систему кредитования СССР во всех секторах экономики до 

определенного предела, однако размер кредитов не должен давать возможность провести 
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модернизацию без демократических реформ. Размер долга должен быть просто катастрофическим, 

позволяя западному миру диктовать свои условия СССР по демократизации восточной Европы и 

прекращению зависимости развивающихся стран от ССССР. 

1.4.3. Разрушение социалистического уклада экономики 

 Экономику СССР необходимо разрушить как определенную систему хозяйственных связей 

советских предприятий, переориентировав их со связей между собой на связи с западными 

предприятиями. Должна быть разрушена система контроля за предприятиями, система 

народнохозяйственного учета, структура ценообразования. Подорван должен быть именно 

социалистический уклад экономики, нужно постоянное давление на СССР в сторону демократизацию 

через создание класса мелких собственников. 

1.5. Культурные элементы стратегии: 

 Одной политической и экономической победы над СССР явно недостаточно, эти победы нужно 

дополнить и победой западной культурны над советской культурой. Советская культура как целостный 

феномен должна быть разрушена полностью как тоталитарное наследие сталинского прошлого. 

Советская культура подлежит полной дезинтеграции и уничтожению. 

1.5.1. Культурный шок. 

 Начать разрушение советской культуры нужно начать с культурного шока. Необходимо показать 

полное превосходство западного образа жизни, победу во всем. Культурный шок должен быть 

всеобъемлющим и подавляющим. Полное столкновение культур, чтобы показать подавляющее 

превосходство западной культуры. Культурный шок должен вызвать тотальное культурное 

невосприятие советской культуры в силу ее полной отсталости. 

1.5.2. Западная попкультура. 

 Основным оружием победы в культурной сфере является западная попкультура или западная 

массовая культура. Западная культура должна полностью подавить социализацию советского человека 

через российскую классическую культуру 19 века и советскую историческую традицию. Данная 



---------------------------------------------------------Глобальная стратегия распада СССР---------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------Глобальная стратегия распада СССР---------------------------------------------------- 8 

культура полностью способна разрушить советскую культуру. Западная попкультура должна завоевать 

прежде всего умы молодежи как будущего советского общества, начать нужно именно с молодежи. 

1.5.3. Превосходство Запада в бытовых вещах. 

 Необходимо полностью подавить представление о качествах советских бытовых вещей как 

дополнение к вечному дефициту советских изделий для населения. Необходимо произвести 

масштабные интервенции западных вещей на советский рынок, качество данных вещей должно быть 

просто несравнимым. Интервенции должны быть адресными и масштабными и только в крупных 

городах как центрах недовольства. 

2. СОВЕТСКАЯ АНТИСИСТЕМНОСТЬ. 

2.1. Демократическая западная антисистемность. 

 Первой по времени появление в случае реформ будет демократическая западная 

антисистемность. Демократическая интеллигенция будет безоглядно рушить все советское, видя в нем 

тоталитарное наследие прошлого. Симпатии интеллигенции на стороне западных идей должны быть 

безоговорочны и подавляющи. Не должно быть иной альтернативы для интеллигенции, всякое 

патриотическое движение как противовес демократическому должно гасится. 

 Демократы должны самоубийственно атаковать все советское, расценивая все советское как 

преграду на пути демократического» светлого будущего». Идеал демократии должен манить 

демократов. Демократия должна сиять путеводной звездой для советской интеллигенции. Нужно 

постоянно подчеркивать превосходство демократической системы и ее естественность для природы 

человека. 

2.2. Восточная исламистская антисистемность. 

 Следующей антисистемностью является исламистская. Данный проект является самым 

длительным по реализации. Альянс Саудовской Аравии и США позволит реализовать этот проект. 

Исламизм должен быть направлен против СССР. Начало было положено советским вторжением в 

Афганистан. Борьба против СССР в Афганистане будет долгой и позволит начать триумфальное 
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шествие исламизма.  Глобальный исламистский проект должен быть управляемой моделью разрушения 

советского общества и завершит дезинтеграцию национальных окраин СССР. 

 Основной формой исламизма выбирается неоваххабизм как наиболее ударное направление 

салафизма. Неоваххабизм позволит адаптировать радикальное направление ислама для нужд 

разрушения. Именно исламизм приведет к переформатированию исламского пространства СССР. 

Исламистская антисистемность является самой бескомпромиссной и ее важно контролировать. 

2.3. Сепаратистская западная антисистемность. 

 Наконец, рассмотрим сепаратистскую антисистемность. Размывание советских структур 

неизбежно вызовет сепаратизм на советских окраинах и попытки пересмотра. Полигоном является 

Прибалтика и Западная Украина как регионы СССР с наиболее западными традициями культуры. 

Сепаратистскую антисистемность должны возглавить с одной стороны национальная интеллигенция, а  

с другой национальный союзные компартии СССР. 

 Национализм сепаратистов добьет СССР, делая невозможным возрождение СССР. Западная 

антисистемность сепаратистов должна быть превосходящей по всем параметрам выгоды от нахождения 

союзных республик в СССР. Сепаратизм должен быть всепобеждающ. 

3. ЭТАПЫ РАСПАДА СССР. 

3.1. Начало модернизации. 

 Скоро СССР встанет перед необходимостью модернизации. Обвал цен вызовет необходимость 

демократических ограниченных реформ. Запад должен всячески подталкивать СССР к реформам, даже 

понимая всю их ограниченность. Главное начало реформ, «отпускание гаек». Начало будет 

ознаменовано политикой открытости в СМИ, экономическими реформами, снижением напряженности в 

международных отношениях. 

3.2. Попытка ускоренного развития. 

 Руководство СССР, видя ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, начнет серию реформ 

по ускоренному развитию передовых отраслей экономики. В единый центр будут собраны все ресурсы, 
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но их все равно не хватит, так как экономика СССР привыкла к инерционному развитию. ВПК будет 

требовать все новых финансовых вливаний, которых не будет. Руководство СССР отдает себе отчет в 

необходимости реформ, но ничего не может сделать. Ограниченные реформы буксуют.  

3.3. Шоковая ситуация. 

 Далее Западный мир предлагает свою помощь в модернизации. Происходит ограниченное 

формирование класса мелких собственников на условиях аренды, попытка расширить хозяйственные 

связи советских предприятий. Советская экономика начинает входить в западный рынок. Нарастание 

сепаратизма в условиях кризиса коммунистической идеологии, коммунизм начинает падать, западные 

вещи полностью превосходят советские в результате масштабных поставок, западная попкультура 

всепобеждающа. 

3.4. Создание сепаратистских движений. 

 На следующем этапе начинается оформление сепаратистских движение в виде Народных 

фронтов или народных движений. Сепаратизм в Прибалтике будет носить бескомпромиссный характер 

при всей поддержке западного мира. Сепаратизм должен победить в умах людей, коммунизм должен 

пасть. Сепаратизм национальных окраин должен идти по нарастающей, национальные элиты должны 

открыто заявить о выходе из СССР. 

3.5. Появление антикоммунизма демократов. 

 Затем наконец появится демократический антикоммунизм в крупных городах метрополии и 

цитадели коммунизма – Москве. Печать переформатируется и становится демократической. Волна 

демократических движений нарастает, демократическое движение ширится и получает ограниченное 

представительство в органах власти в условиях первых демократических выборов. 

3.6. Антикоммунистические реформы. 

 Реформ идет все вглубь, попытки принести элементы капитализма в социалистическую 

экономику. Ограниченные реформы ведут к перекосам. Западный мир предлагает шоковые реформы в 

короткий срок как альтернативу медленному экономическому курсу. Дальнейшие реформы являются 

антисоциалистическими и ведут к продвижению идей демократического мира. Антикоммунистические 
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реформы ведут к планомерному краху СССР, важно доказывать, что данные реформы являются 

созданием демократического социализма. 

3.7. Вызревание исламизма 

 После этого на авансцену выходит исламизма в регионах Кавказа и Средней Азии. Исламисты 

беспощадны ко всему советскому, неся исламизм из Афганистана. Исламистские движения выражают 

все проблемы национального строительства и несут враждебную СССР идеологию. Исламизм тараном 

разрежет СССР, массовые восстания станут неизбежны. Исламизм взорвет СССР, окончательно 

похоронив усилия советского руководства по стабилизации ситуации на национальных окраинах. 

3.8. Распад мирового социалистического лагеря. 

 В конце концов, крах коммунизма ведет к распаду мирового социалистического лагеря. Страны 

социалистического лагеря начинают быстрые демократические реформы в условиях отсутствия 

советской угрозы интервенции. Страны социалистической ориентации Африки и Азии понимают всю 

безвыходность создавшегося положения и неминуемое паление СССР. Это заставляет их проводить 

пусть ограниченные реформы, которые ведут к дальнейшей демократизации общественной жизни. 

Мировая социалистическая система падет раньше СССР. Останутся только ее осколки, которые не 

несут всемирно-исторического значения. 

3.9. Крупномасштабная дестабилизация СССР. 

 Вся совокупность признаков ведет к крупномасштабной дестабилизации СССР. В стране 

нарастает разруха, нарушены хозяйственные связи, сокращается бюджет. ВПК требует все новых денег, 

внешняя политика рушится. Становится невозможным проводить дальнейшую идеологически 

мотивированную политику, назревает необходимость воссоздания СССР на качественно иных 

идеологических основах с другим названием и другими элитами. Руководство СССР предлагает новый 

проект реформ. 

3.10. Попытка реставрации. 

 Консерваторы среди представителей советского руководства пытаются спасти СССр на старых 

основах, происходит правительственный мятеж среди части руководства СССР. Сепаратисты на 
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окраинах и демократы в центр выступают единым фронтом, распропагандированные воинские части 

отказываются применять оружие, мятеж проваливается. Реставрация не удается, слом происходит 

мгновенно. Моментальный распад всех советских структур управления, запрет КПСС. 

3.11. Обвал коммунизма. 

 После обвала попытки модернизации и полного отрицания реставрации СССР под непрерывным 

давлением Запада должны последовать быстрые и незамедлительные демократические реформы с 

полным отказом от всех советских атрибутов. Реформы должны носить всеобъемлющий и тотальный 

характер по разрушению всего советского. Россия должна присоединиться к свободному миру и 

участвовать в нем на началах свободной конкуренции. Быстрый реформы ознаменуют собой победу 

Запад над советским строем навсегда. 

Заключение. 

 Победа над СССР позволит выиграть Третью мировую холодную войну и выжить Западному 

миру как геополитической и культурной общности, неоспоримо доминируя в глобальной перспективе. 

Вопрос победы – это именно вопрос выживания Запада. Победив СССР, Запад устранит вторую 

сверхдержаву мира и получит свободный доступ к энергоресурсам. Любой ценой нужно выиграть эту 

глобальную схватку за «место под солнцем».  Вопрос стоит – или мы или они, другого не дано и 

западные лидеры должны отдавать четкий отчет в этом. 

 

 


