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Либеральная элита коллективного Запада в поисках стратегии 

с военно-политической неуступчивостью 

 

The liberal elite of the collective West in search of a strategy 

with military-political intransigence 

 

       Аннотация. На справедливое обращение России к «коллективному 

Западу» и НАТО - не расширять границы - образовалась «расколотость 

мира». Идеология двухстандартности в оценках современного развития – 

стали основным оружием Запада во главе с США. Создаются новые блоки 

для конфликтов. Хотя Россия вместе с Китаем и др. странами намерены 

развивать партнерство во имя мира и развития. Коалиция таких стран 

расширяется, в т.ч., признание Россией ДНР и ЛНР. Евросоюз, действуя в 

ущерб себе, стремится поддерживать линию США. Начался переход от 

прежней политики «сдерживая» к политики «удушения» России. 

Парламентарии России поддерживают курс Президента РФ В.В. Путина на 

антинацификацию территории Украины. 

      Ключевые слова: военный курс либерального коллективного Запада; 

«Украинский нацизм», создание США новых союзов для конфликтов, 

расширение круга стран во главе с Россией и Китаем и их политика 

«партнерства, мира и развития прогресса», Запад отходит от политики 

«сдерживания» к политике «удушения» России, курс Президента РФ В.В. 

Путина на антинацификацию. 

       Abstract.  Оn the fair appeal of Russia to the "collective West" and NATO - 

not to expand the borders - a "split of the world" has formed. The ideology of two-

standards in assessing modern development has become the main weapon of the 

West, led by the United States. New blocks for conflicts are created. Although 

Russia, together with China and other countries, intend to develop partnerships in 

the name of peace and development. The coalition of such countries is expanding, 

incl. recognition by Russia of the DNR and LNR. The European Union, acting to 

its own detriment, seeks to support the US line. The transition from the former 

policy of “containment” to the policy of “suffocating” Russia has begun. 
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Parliamentarians of Russia support the course of the President of the Russian 

Federation V.V. Putin on the anti-Nazification of the territory of Ukraine. 

 

       Keywords: the military course of the liberal collective West, "Ukrainian 

Nazism", US creation of new alliances for conflicts. expansion of the circle of 

countries led by Russia and China and their policy of "partnership, peace and 

development of progress", the West is moving away from the policy of 

"containment" to the policy of "strangling" Russia, course of the President of the 

Russian Federation V.V. Putin to anti-Nazification. 
 

1.  Расколотость мира. 

 Современный мир делится на «рационалистов» во имя развития и 

«политических обманщиков» для подавления конкурентов и на соперников 

любыми средствами для своего выживания с получением доходной маржи и 

ликвидации несговорчивых[1]. 

 Первую группу стран, в этой связи, представляют государства, не 

воспринимающие менторский диктат и действия силового давления от 

однополярно устроенного мира «по-американски» (на словах «демократия», 

а на деле «политико-силовое давление более сильного»). Консолидированно 

против однополярного мира выступают Россия и Китай и ещё, 

поддерживающие их, более 40 стран[2]. Эта группа стран набирает 

политический и экономический вес.  

           В совместном Заявлении России и Китая о международных 

отношениях, вступивших в новую эпоху стран и глобальном устойчивом 

развитии, принятом 4 февраля 2022 г., говорится, что они «выступают 

против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии 

и прав человека» (выд.авт.). Обращено внимание всего мирового сообщества 

на «уважение многообразия культур и цивилизаций, права «народов разных 

стран на самоопределение»[3]. Уточним, что этим подходом Россия 

руководствовалась, признав суверенитет Республик Донбасса – ДНР и 

ЛПР[4]. Это, во-первых. 

Вторую группу  составляют сговорчивые объединения различных стран 

в коалиции с США, которые образовываются по различным признакам, в т.ч.: 

- для военно-политического прикрытия –  для стран находящихся в 

составе НАТО или имеющих намерение в него вступить; а также,  созданный 

альянс QUAD – четырехстороннее объединение по безопасности  с участием 

Австралии, Индии, США и Японии; сюда может подключиться Южная 

Корея; 

- для регионального доминирования с участием США, особенно, для их 

оживления конфликтности в Индо-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific 

Economic Framework- IPEF) в составе 13 государств[5]; 
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- для конъюктурных торгово-обменных сделок, в т.ч., поддержка США 

и Евросоюзом намерений вывоза летом 2022 г.  более 20 млн. тонн 

скопившегося зерна из Украины для пополнения своих продовольственных 

ресурсов, под прикрытием осуществления гуманитарного сотрудничества 

(«Вам оружие – нам хлеб») и др. 

Причины фактического раскола, который реализуется при 

осуществлении политики «удушения» отдельных стран со стороны 

«коллективного Запада», проявляется все более отчётливо. Происходит 

переход от «политики сдерживания» России (корни её лежат ещё в 

«Доктрине Трумэна» против СССР) к призывам её разрушения и 

уничтожения. В дополнение к этому, июньский (2022 г.) Саммит Евросоюза 

вместе с США, определил цель «отторжения и наказания» за 

несговорчивость и Китая[6]. Новая, вышеназванная инициатива IPEF – по 

сути является антикитайской в Индо-Тихоокеанском регионе. А значит и 

России она вредна. 

То есть, страны, прикрывшись зонтиком НАТО, передают свой 

суверенитет «воле США», которые желают и далее получать барыши и 

дивиденды от политических спекуляций и интриг, применяя 

двухстандартные оценки реальности (всё зависит от их выгоды) и 

агрессивный индивидуализм. Происходит «перетягивание» источников для 

сохранения своей безопасности, втягиваются третьи силы в вооружённые 

опасные конфликты, с принуждением их воевать вместо себя, но в своих 

(американских) интересах. Это показательно видно сейчас на Украине[7].  

С 2021 г. росло влияние сил и в США, и в Европе, которые хотели бы 

увидеть выход из создавшейся ситуации. Однако не все поддерживают 

«нейтралитет Украины» для провозглашения будущности этой страны. Их 

влияние пока слабое. А это не добавляет рационального подхода к 

устранению созданного «украинским нацизмом» конфликта и умерению 

желания США и НАТО всё ближе приблизиться к границам России. Поэтому 

специальная военная операция последовательно реализуется как мера по 

нейтрализации нацистских проявлений и на создание новых зон для «мирной 

жизни и развития».  

На профиле коллективного Запада остается себялюбие, стремление к 

самосохранению любой ценой, преобладание фейкового сознания и ложь в 

политике. Используются характерные приемы:  

1. Тридцатилетние вариации «цветных революций» по свержению 

ненравящихся США режимов (восприятие как «угроз для себя»). 

 2. Опора на военный потенциал и заигрывание с террористами для 

подрыва, что называется «сдерживанием», конкурентных стран. 

3. Освоение новых территориальных стран-плацдармов там, где 

«властные элиты» удерживаются как марионеточные режимы, живущие на 

подачках от «оборонительных отходов» НАТО, отрываясь от национальных 

корней. 
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 4. Верхушка власти обретает инородную ментальность по отношению 

к населяющему страну народу (явление «билингвизма»). Это - Украина, 

лишенная субъектности Грузия; чуть ранее шлейф стран протянулся по югу и 

востоку Европы, Северной Африке, Латинской и Центральной Америке. 

II. Растущая сила, выступающая за партнерство и развитие. 

 

Действительно, нарастает в силе и правде такая группа стран. Она 

выступает за равноправное и взаимовыгодное партнерство при соблюдении 

и исполнении норм международного права. Очевидна ориентация на 

национальное уважение и следование принципу «солидарности для 

развития», где на направляющем фланге Россия и Китай. Их траектория: 

«Мир для партнерства, развития и прогресса».Эта модель усиливает их 

влияние в мире. К ней тянутся разумные лидеры, получая надежду и 

поддержку, выступая за «создание условий мира, сотрудничества и 

солидарности во взаимоотношениях»[8]. Здесь происходит мыслительное 

преобладание идей и практическое получение поддержки, выражаемых ныне 

Россией и Китаем на двухсторонней основе и в рамках ШОС, БРИКС. Такое 

консолидированное мнение выражается и через другие объединения (СНГ, 

ЕАЭС и др.). Очевидно подключение к этим идеям представителей 

мусульманства (Иран и др.), христианских Сербии и Венгрии, а также 

латиноамериканского  мира (Аргентина, Куба, Никарагуа). Но мир подошел 

к хрупкому промежуточному итогу. За него надо усиленно бороться, хотя 

уже идет ломка сложившейся проамериканской пирамиды мировой 

финансовой системы, поддерживаемой обесценивающимися долларовыми 

ассигнациями. Поэтому ныне важна консолидация, прежде всего, усилий 

парламентариев как внутри стран, так и извне. При этом не только на этапах 

выработки «правильных» формулировок в принимаемых документах (в 

Декларациях, Конвенциях…), а необходим перенос усилий на контроль за 

выполнением этих норм политиками и правительствами стран с 

применение обязывающих правовых институтов, чтобы это исполнилось, 

прежде всего: 

-а) лидерами, нередко самоприсваивающими себе право на 

«навязывание» другим странам и нациям норм некоего «правильного» (от 

американского взгляда) правящего режима, применяя военные угрозы и 

санкции без одобрения международных институтов; 

-б) важно переходить к оценке реальной «степени активности» 

парламентариев и парламентов целых стран в проведении принципа 

«жизнеобеспечения развития» в доверенной им народами депутатской и 

представительской деятельности; 

-в) важна целевая профилактика «воинствующих настроений» у 

политиков и администраторов разных уровней, действия которых, в новых 

Гео-или Региональном пространстве устарели к XXI веку (часто это 

исходит от лидеров-марионеток, «цепляющихся за власть»; они подминают 

свои личные интересы над народными массами как своей прислугой). 
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Востребуется легитимное предание суду и международному осуждению 

таких действий, т.к. они ведут к апартеиду, ввергают государства в новую 

полуколониальную традицию или провозглашают фашизм и террор. 

Разумным силам пора возобновить действие справедливых трибуналов. 

Современные черты и модели развития – являются красной линией и в 

жизни, и для отбора особой страты, какой являются парламентарии. Ведь, 

явление парламентаризма связано с установлением особого типа 

государственного устройства. А именно: демократической верховной 

власти и развитой традиционной культуры граждан с легитимным избранием 

органов власти и управления, действующих во имя интересов социального 

большинства. Нужна особая подготовка и четкая солидарность с 

большинством принятых высших (верховных) решений в форме законов. 

Именно с этим связана идея демократизации любых гражданских обществ, а 

несанкционные или спекулятивные «правления» от имени глобальной 

финансовой олигархии с продажными им управляющими 

В Российской Федерации парламентарии поддерживают Президента 

страны: 

- при обеспечении «равной и неделимой безопасности»;  

- выстраивается «честное и справедливое, экономическое 

сотрудничество»;  

- осуществляется конкуренция - без «политически мотивированных 

санкций и ограничений»[9].  

Хотя ситуация в мире «нестабильная и даже осложняется». Существует 

«деградация системы стратегической стабильности и контроля над 

вооружениями». Поэтому обостряются «застарелые конфликты», 

«усиливается конфронтация», которая прикрывается пестрыми красками 

фашиствующих режимов[9]. 

Ныне особенно востребована парламентская активность. Важно 

находить коллективные решения по профилактике социального и 

политического нездоровья на континентах и внутри стран, считающихся 

демократическими. Активность пора проявить Межпарламентскому Союзу. 

III. Западные санкции по размежеванию с Россией. 

Сегодня ощущается дефицит политических рациональных 

предложений для цивилизационного развития как политико-общественная 

позиция. 

Агония на самоуничтожение украинского народа, отказ принять 

«нейтральный статус» и выпрашивание Украиной всё новых вооружений у 

Запада имеет лишь одну цель - продолжать коллективно «ослаблять Россию». 

Тем более, мало реалистично быть воспринятым новый агонизирующий зов 

В. Зеленского, чтобы страны Запада «искали деньги на восстановление его 

страны»[10]. 

Признание Россией новых республик ДНР и ЛПР (21.02.2022 г.), а 

также, оказание помощи в освобождении части административных 

территорий от «нацистской чумы» уже дает шанс на развитие, человеческую 
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поддержку при освобождении от бывшего режима. В качестве гуманитарной 

помощи оформляется совместный с Россией проект создания и организации 

работы «особой экономической зоны» (проект инициирован в конце мая 2022 

г.  партией «Единая Россия» вместе с регионами). Но США и коллективный 

Запад желает управлять процессом «ослабления России». Это у экспертов – 

реалистов вызывает пессимизм и скептицизм.  

Подходы финансистов-либералов (МВФ и последний сбор ВЭФ) 

остаются прежними - противостоять экономическому спаду, но они не имеют 

четких ориентиров. Среди предложений, которые могут повлиять на 

поведение финансовых властей:  

- ослабление торговых барьеров;  

- помощь в реструктуризации госдолга; - модернизация системы 

трансграничных платежей для снижения издержек; 

 - уход от горючих ископаемых в энергетике, так как цены на газ и 

нефть резко подскочили[11]. 

Евросоюз, мало считаясь с мнением всех своих государств-членов и 

традициями их экономик, фактически, волюнтаристски мотивирован на 

введение «нефтяного эмбарго» с прекращением поставок газа из России. Для 

замещения российских энергоносителей у политического руководства ЕС 

есть план ускорения внедрения возобновляемых источников энергии, чтобы 

повысить энергосбережение - надо инвестировать в инфраструктуру и 

межсетевые соединения (не менее 300 млрд. евро, чтобы ускоренно 

построить ветряные и солнечные электростанции на территории 

Европы)[12, c.8]. Тем самым, у лидеров Евросоюза есть намерение увеличить 

к 2030 году долю возобновляемой энергетики в энергобалансе ЕС до 45%, 

вместо планировавшихся ранее 40%. Второй задачей стало снижение общего 

энергопотребления на 13% (сейчас - 90%). 

По инициативе ряда северных стран (Дании, Германии, Нидерландов, 

Бельгии) уже реализуется идея увеличения мощности оффшорных ветряных 

парков в регионе - с 15 до 65 ГВт до 2030 года, а до 2050 года – до 150 ГВт. 

Энергия с ветряков должна идти на производство «зеленого водорода»[13]. 

Тем самым, ЕС осуществляет «зеленую революцию» и намерен добиться 

энергонезависимости. При этом он надеется даже сместить в свою пользу 

баланс в мировой энергетике. Но без энергоресурсов России, все равно, такое 

развитие не может состояться. Хотя, здесь важно сделать уточнение о смене 

политико-хозяйственной парадигмы. В новой стратегии ЕС центральное 

место занимают «не месторождения и трубопроводы», а «линии 

электропередачи и регионы» с хорошей инсоляцией и ветропродуваемостью. 

То есть, это развитие возобновляемой энергетики, несмотря на все ее 

недостатки, т.к. она еще и затратна. Для производства ветряков, солнечных 

панелей и аккумуляторов необходимы немалые объемы полезных 

ископаемых, которых в Европе нет. А оборудование для возобновляемой 

энергетики производят ныне в Китае (только Германия закупает 95% 

солнечных батарей)[14, c.8]. 
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По мнению авторов, на Западе заметна исчерпанность в 

трезвомыслящих экспертах. А европейские политики  не видят много из-за 

своего доморощенного себялюбия и излишней самоуверенности. 

Общественное мнение ныне смещается в пользу разумности политик. 

Литература 

1.Повествование о смысле и влиянии Covid-19 на современный мир 

опубликовал создатель и идейный вдохновитель Давосского экономического 

форума (ДЭФ) Клаус Шваб, регулярно собиравший мировую либеральную 

элиту в лице олигархов, политиков и профильных экспертов (вышли две 

книги о «Великой перезагрузке» в соавторстве). 

2.Предостережение, что «мир меняется» не было сформулировано 

рецепта для разумного обустройства мировой цивилизации, олигархия 

«цвела» и «процветает» далее. Майская 2022 года сессия ДЭФ 

засвидетельствовала рост богатства миллиардеров (за два года рост 

больше, чем за 23 года ранее), общее богатство составляет 13,9 % 

мирового ВВП (седьмая доля), а в 2000 г. этот показатель был 4,4 процента. 

Имущественное неравенство выросло в сферах здравоохранения и 

продовольствия. При пандемии COVID-19 каждые 30 часов «рождался» в 

мире новый миллиардер. 

3.Одноименное совместное Заявление, подписанное в Пекине в ходе 

визита Президента РФ В.В.Путина в Китай в период  его участия в 

церемонии открытия ХХ1V зимних Олимпийских игр. 

4.Признание Россией ДНР и ЛПР состоялось 21 февраля 2022 г. 

5.Помимо США, в списке стран для запуска новой региональной 

инициативы (рамочные договорённости) по экономическому и торговому 

взаимодействию, входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, 

Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и 

Япония (намерение есть включить Тайвань, но пока на прямую 

конфронтацию США не идёт с Китаем) и др.             

6.Саммит ЕС, состоявшийся в июне 2022 г. 

7.Современное восприятие конфликта на Украине (пронацистский 

«режим Зеленского») и оценка перспектив всё более выходит за рамки 

первоначально сделанного образа клише западной прессой. Всё очевиднее 

показывается (как ранее) не «нападение России на Украину», а 

профилактическая вынужденная острая борьба России против 

вскормленного идеологически и поддерживаемого оружием украинского 

нацизма. Причём поддерживается долголетнее обострение, оно взращено 

внутри славянского мира для целенаправленного разрушения ранее кровных 

связей, дружбы и родства. Это понимает патриарх американской 

дипломатии Генри Киссинджер, и активный итальянский деятель и бывший 

руководитель страны Сильвио Берлускони. К этому склоняются целый ряд 

лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ, ряд не конъюктурных экспертов в 

Европе, кроме мало авторитетных лидеров, которые пришли к руководству 
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странами в последний период и не имеющие в багаже опыта 

сотрудничества в период «холодной войны». 

8. Из совместного Заявления лидеров России (В.В. Путина) и КНР (Си 

 зиньпи на) «О международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и 

глобальном устойчивом развитии» (6 февраля 2022 г., Пекин). Лейтмотивом 

служит призыв «Вместе создавать международные отношения нового 

типа». Дружба между Китаем и Россией, при этом «не имеет границ, в 

сотрудничестве нет запретных зон» 

9.Из выступления Президента РФ В.В. Путина на церемонии вручения 

верительных грамот 23 зарубежных послов, проведённой 18 мая 2021 г. очно 

в Кремле, впервые после пандемии COVID-19. 

10.Дунаевский И. Ориентир не на Запад (на Форуме в Давосе призвали 

договариваться о нейтралитете Украины). Российская газета от 

28.05.2022 г. 

11.По материалам публикаций в СМИ о Давосском экономическом 

форуме 22-26 мая 2022 г. 

12.Такие позиции отражены в резолюции саммита ЕС (см. В ЕС 

построят новые ветряки/Российская газета от 25.05.2022. ) 

          13.Планы о «зеленом водороде» - стремление европейских 

компаний запустить интегрированную цепочку создания стоимости для 

доставки «зеленого водорода» в Европу по цене ископаемого топлива 

(электролиз воды с помощью ВИЭ – генерации, по цене 1,5 евро к 2030 году, 

включая затраты на транспортировку и хранение). Также предлагается к 

2029 году на всех новых общественных и коммерческих зданиях построить 

«солнечные крыши», которые могут обеспечить выработку25% 

энергопотребления в ЕС. 

         14.Федорцев В. В ЕС построят новые ветряки//Российская 

газета от 25.05.2022 г. 

        Literature 

        1. The narrative about the meaning and impact of Covid-19 on the 

modern world was published by the creator and ideological inspirer of the Davos 

Economic Forum (DEF) Klaus Schwab, who regularly gathered the world liberal 

elite in the person of oligarchs, politicians and profile experts (two books about the 

"Great Reset" were published in co-authorship). 

      2. Warning that "the world is changing" has not been formulated a 

recipe for a reasonable arrangement of world civilization, the oligarchy 

"bloomed" and "flourishes" further. The May 2022 session of the DEF witnessed 

the growth of the wealth of billionaires (in two years the growth is greater than in 

23 years earlier), the total wealth is 13.9% of world GDP (the seventh share), and 

in 2000 this figure was 4.4 percent. Property inequality has grown in the areas of 

health and food. During the COVID-19 pandemic, a new billionaire was "born" in 

the world every 30 hours. 
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        3.Joint Statement of the same name, signed in Beijing during the visit of 

the President of the Russian Federation Vladimir Putin to China during his 

participation in the opening ceremony of the XX1V Winter Olympic Games.        

     4.Russia's recognition of the DPR and LPR took place on February 21, 

2022. 

     5.In addition to the United States, the list of countries for launching a 

new regional initiative (framework agreements) on economic and trade 

cooperation includes: Australia, Brunei, Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, New 

Zealand, Singapore, Thailand, the Philippines, South Korea and Japan (the 

intention is to include Taiwan, but so far the United States is not going to a direct 

confrontation with China), etc.   

     6.THE EU Summit held in June 2022. 

     7.The modern perception of the conflict in Ukraine (the pro-Nazi 

"Zelensky regime") and the assessment of the prospects are increasingly beyond 

the original image of clichés made by the Western press. It is becoming 

increasingly obvious (as before) not "Russia's attack on Ukraine", but Russia's 

preventive forced sharp struggle against The Ukrainian Nazism, which has been 

fed ideologically and supported by weapons. Moreover, a long-term exacerbation 

is maintained, it is cultivated within the Slavic world for the purposeful destruction 

of previously blood ties, friendship and kinship. This is understood by the patriarch 

of American diplomacy, Henry Kissinger, and the active Italian figure and former 

leader of the country, Silvio Berlusconi. A number of leaders of Saudi Arabia and 

the UAE, a number of non-constitutional experts in Europe, except for few 

authoritative leaders who came to lead the countries in the recent period and have 

no experience of cooperation during the Cold War, are inclined to this. 

      8. From the Joint Statement of the Leaders of Russia (V.V. Putin) and the 

People's Republic of China (Xi Jinping) "On International Relations Entering a 

New Era and Global Sustainable Development" (February 6, 2022, Beijing). The 

leitmotif is the call "Together to create a new type of international relations." 

Friendship between China and Russia, while "has no borders, there are no no no-

go zones in cooperation" 

       9.From the speech of the President of the Russian Federation V.V. Putin 

at the ceremony of presenting the credentials of 23 foreign ambassadors, held on 

May 18, 2021 in person in the Kremlin, for the first time after the COVID-19 

pandemic. 

       10.Dunaevsky I. Orientation not to the West (at the Forum in Davos 

they called for an agreement on the neutrality of Ukraine). Rossiyskaya Gazeta 

from 28.05.2022. 

       11.Based on media publications about the Davos Economic Forum on 

May 22-26, 2022.          

       12.Such positions are reflected in the resolution of the EU summit (see 

The EU will build new wind turbines / Rossiyskaya Gazeta of 25.05.2022.) 

       13.Plans for "green hydrogen" - the desire of European companies to 

launch an integrated value chain for the delivery of "green hydrogen" to Europe at 
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the price of fossil fuels (electrolysis of water with the help of renewable energy 

sources - generation, at a price of 1.5 euros by 2030, including transportation and 

storage costs). It is also proposed to build "solar roofs" on all new public and 

commercial buildings by 2029, which can generate 25% of energy consumption in 

the EU.   

        14.Fedortsev V. The EU will build new wind turbines //Rossiyskaya 

Gazeta from 25.05.2022 

  


