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ВАРИАНТ ЧЕТВЁРТЫЙ 

Украинская армия, вооружённая и переобученная НАТО, материально 

окрепшая, не только вытеснила ВС РФ из территорий, захваченных в первые 

дни СВО на Украине, но и захватила с тяжёлыми боями все те территории, 

которые Украина считает своими: Донбасс, Луганск и Крым. Дальше ВСУ не 

идёт. Границы между РФ и Украиной сложились такими, какими они были на 

1 января 2014 года.  

Такая ситуация возможна только в том случае, когда экономика РФ не 

выдержала длительного вооружённого противостояния, а кадровые военные 

ресурсы оказались выбитыми в ходе проведения изнурительной СВО. Коман-

довать войсками приходится мало обученным офицерам даже не из числа 

находящихся в запасе (те уже выбыли из строя), а из числа лиц с высшим об-

разованием, не имеющих никакого отношения к военной службе. Эти лица 

проходят ускоренную пятимесячную подготовку, им выдаются погоны млад-

ших лейтенантов, и они идут на фронт командовать призванными на военную 

службу гражданскими лицами.  

Боеспособность такой армии столь низка, что она в состоянии только 

сдерживать натиск противника. 

ВСУ периодически поражают глубокие тылы ВС РФ на территории РФ: 

склады боеприпасов и горючего, продовольствия и обмундирования.  

Осознавая реальную опасность вторжения противника на территорию 

РФ, руководство страны подписывает договор о мире, в котором прописыва-

ются обязательства по выплате Украине репараций.  

Эти репарации экономике РФ не по силам, поскольку она в рассматри-

ваемом варианте истощена. Мировой капитал приходит на «помощь» ослабев-

шей России и предлагает ей кредиты для выплаты долга по репарациям, вы-

торговывая себе взамен контроль над предприятиями ключевых отраслей 

страны, а именно – минерально-сырьевого комплекса и горно-металлургиче-

ского. 

Россия лишается источника экономического роста, поскольку прибыли 

от производства отраслей минерально-сырьевого и горно-металлургического 

комплекса полностью уходят их собственникам – иностранным владельцам.   

Страна окончательно лишается собственного машиностроения и стано-

вится сырьевым придатком мировой экономики. Иностранный капитал прони-

кает в сельское хозяйство, в банковский сектор и в сферу услуг.  

Доходы бюджета малы, правительство не в состоянии проводить внят-

ную социальную политику. Из-за отсутствия финансирования сократилось ко-

личество школ, колледжей, вузов и институтов РАН. Уменьшилось количе-

ство поликлиник и больниц, а также число врачей.  

Пенсии малы и на неё пенсионеры в состоянии приобретать только еду. 

Одежду они донашивают с до пенсионного времени.  

Население становится малограмотным и продолжительность жизни за-

метно сократилась. Молодёжь страны массово выезжает за её границы в 
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поисках сезонной работы на сельскохозяйственных плантациях соседних 

стран или на постоянную работу, предлагая дешёвую малоквалифицирован-

ную рабочую силу.  

Репутация страны на международной арене столь невелика, что она по-

степенно исключается из всех межнациональных объединений типа ОДКБ, 

СНГ и БРИКС. ООН проводит реорганизацию, и Россия исключается из Со-

вета Безопасности ООН.  

Ценой многочисленных уступок «коллективному Западу» властвующие 

группировки в целом остаются у руководства страной. Для того, чтобы объяс-

нить населению происходящее, определяются «козлы отпущения» из числа во-

енного руководства страны, некоторых министров и губернаторов. Провласт-

ные СМИ призывают население «перетерпеть временные трудности», после 

чего «Великая Россия начнёт возрождаться». Население покорно терпит. 

Поскольку санкции с России сняты, власть имущие переводят в страны 

«азиатского тигра» (Малазия, Сингапур, Вьетнам и т.п.) на имя своих жён и 

детей средства, полученные от коррупционных сделок, вывозят в эти страны 

свои семьи и со временем удаляются туда на «заслуженный отдых». Европа и 

развитые страны мира российские деньги, направляемые им такими чиновни-

ками, тщательно контролирует и не допускают «грязные деньги» на свою тер-

риторию.  

На долгий срок страна является депрессивной частью мировой эконо-

мики. 

 


