
                                                                

Гарантии стратегической безопасности 

или новая Российская инициатива.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Россия сделала очередной шаг,  шаг меняющий мир.  Российская  Федерация выступила с

требованиями гарантий стратегической безопасности. Этот шаг широко освещается всеми

СМИ  и  комментируется  аналитиками.  Казалось,  предложения  России  предельно  ясны  и

направлены  на  обеспечение  собственной  безопасности.  Так  по  крайней  мере  они

восприняты всеми, и политиками, и аналитиками, да и простыми людьми. Думаю, что эта

точка  зрения  не  исчерпывает  реальную полноту  предпринятого  шага,  и  об  этом мне бы

хотелось поговорить.

2 Сила Закона

Законы,  как  законы  страны,  так  и  международные  нормы  представляют  собой  систему

правил поведения.  Вопрос,  однако,  заключается в том,  что собственно даёт закону силу,

заставляющую людей и государства следовать этим правилам?

Я не имею юридического образования, и потому могу лишь предположить, что на одной из

первых лекций по Праву старый профессор говорит студентам примерно следующее:

«Имейте в виду, молодые люди, что Закон, каким бы хорошим он ни был, это всего лишь

декларация, записанная на листке бумаги. Декларация становится действительно Законом

только тогда, когда она подкреплена реальной силой.»

Это действительно так. В случае государства такой силой являются полиция, суд, тюрьма.

Если  власть  отсутствует,  то  закон  превращается  в  пустую  бумажку,  которой  можно

пренебречь.  Хорошо  известным  примером  тому  является  история  освоения  западных

североамериканских  штатов.  Законы  в  США  были  и  законодательная  система  была

неплохая.  Но, в отсутствии власти на новых территориях,  действовал лишь один закон –

закон пистолета. В истории этот период получил название «Дикий Запад» (Wild West).

В нашей истории тоже были периоды подобного рода, например, сразу после Октябрьской

Революции, когда старое государство было упразднено, а новое ещё не окрепло. Или совсем
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уж  недавняя  история  90-х  или,  как  их  называют  «лихие  90-е»,  когда  государство  было

ослаблено  до  такой  степени,  что  потеряло  контроль  и  страну  захватило  безумное

разворовывание и криминал.

2.1 Международное право

В международных отношениях ситуация аналогичная: международные права определяются

странами, представляющими в мире реальную силу. Без этого, то есть сами по себе, никакие

международные нормы недейственны.

Нормы  международного  права  периодически  пересматриваются.  Это  происходит  в

результате изменения соотношения между основными мировыми силами. Старые нормы уже

не  отражают  новые  реалии,  и  потому  заменяются  новыми  правилами,  отражающими

сложившиеся соотношения. В современной истории таких пересмотров было несколько:

- Победа Британии над Испанским флотом (поражение Великой Армады) положило конец

испанскому могуществу, и, как следствие, Испания перестала определять международные

морские  и  колониальные  правила.  Лидерами  стали  Британия  и  Франция,  которые  и

установили новые правила завоевания мира и использования морских коммуникаций.

-  Войны  Наполеона  в  Европе  были  очередным  этапом  в  изменении  соотношения  сил.

Британия,  одержав  победу  у  мыса  Трафальгар,  стала  «Владычицей  Морей»,  то  есть

поставила под свой полный контроль морские коммуникации. Ситуация на континенте (в

Европе) также существенно изменилась – Россия стала державой и её интересы и слово

необходимо было учитывать.

-  Первая  Мировая  Война  привела  к  очередному  пересмотру  международных  правил.

Германия потерпела поражение и была сведена к статусу полу-колонии, то есть лишена

возможности  играть  какую-либо  роль  в  мировых  процессах,  и  даже  самостоятельно

развиваться. Россия была исключена из «мировых держав» и окружена полной изоляцией

«цивилизованного», то есть Западного мира. Америка стала силой, с которой приходилось

считаться.

2.2 Вторая Мировая Война

Вторая Мировая Война явилась очередным этапом на пути развития международного права.

Она  кардинально  изменила  соотношение  сил  в  мире.  Великобритания  утратила  статус

великой державы. Франция и Германия вообще сошли с мировой сцены. На первые позиции

вышли Советский Союз,  одержавший победу над фашисткой Германией и освободивший

Европу  от  фашизма,  и  Соединённые  Штаты,  неимоверно  обогатившиеся  в  ходе  Второй

Мировой Войны. В результате ситуация в мире после Второй Мировой Войны определялась

балансом сил между США и СССР, которые и выработали послевоенные международные

нормативы. Основы послевоенного права составили базу Устава ООН. Сама Организация

Объединённых Наций, её устав, решения Совета Безопасности, всё это имело силу закона
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лишь при условии баланса сил между СССР и США.  Все попытки США в послевоенный

период нарушить международные нормы встречали решительное противодействие СССР и

борьба между ними продолжалась весь период Холодной Войны.

2.3 Международное право однополярного мира

Горбачёв  разрушил  баланс  мировых  сил.  Своими  действиями  он  предал  не  только

Советский Союз, но и весь мир, развалив тот базис, на котором держалось международное

право  в  послевоенный период.  По сути  и  сама Организация  Объединённых Наций,  и  её

Устав, и решения Совбеза перестали иметь реальную силу. Мир стал однополярным. США

превратились в мировую силу, которой более никто не мог противостоять. В таких условиях

стал действовать закон силы, закон «Дикого Запада». 

Соединённые Штаты могли делать всё, что угодно и никто не смел этому противостоять. Они

могли:

- менять любые международные правила в своих интерсах

- накладывать  торговые  и  финансовые  санкции  на  любой  субъект  в  мире  будь  то

страна или компания

- огранизовывать смену неугодных правительств в странах

- проводить военные акции по своему усмотрению

- подчинять международные организации своим интересам. 

Давайте рассмотрим нормы однополярного мира более подробно.

Международные правила 

Владимир Путин не раз указывал на факты несоблюдения Соединёнными Штатами данных

обещаний и подписанных договорённостей. Это касается и продвижения НАТО на восток и

выхода из договора по ПРО и других односторонних шагов, предпринятых Америкой в этот

период. Данный перечень (Путина) имеет отношение к России, но аналогичное поведение

США можно проследить и в отношении всех стран без исключения. 

Торговые и финансовые санкции 

США присвоили себе право накладывать экономические санкции на любую страну мира и

все  страны  были  обязаны  подчиняться  этим  решения  Американского  правительства.

Изначально санкции вводились в отношении таких стран как Венесуэлла, Ливия, Северная

Корея,  Иран.  Россия  в  90-е  и  00-е  вынуждена  была  присоединяться  к  этим  акциям.

Впоследствии санкции стали активно применяться и в отношении России и Белоруссии. В

целом США присвоили себе право вводить экономические запреты и ограничения против

любой страны, оказавшейся в списке неугодных и все страны как Западного блока, так и не

входящие в него были обязаны подчиниться этим мерам. Напомню, что несколько лет назад
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Дойчебанк подвергся суровым штрафам со стороны США только за то, что посмел провести

несколько операция с Россией после введения санкций.

Смена правительств 

Череда Оранжевых революций, прошедших как в Европе, так и в ближнем к ней регионе

наглядно продемонстрировала  прямое вмешательство  Америки  в  политические  процессы

других  стран.  За последние годы оранжевые перевороты были организованы в Армении,

Белоруссии, и, совсем недавно, в Казахстане. Не все они увенчались успехом, но процесс

откровенного  вмешательства  в  политическое  устройство  стран  с  целью насаждения  про-

американского лидера не кончается.

США  не  всегда  применяют  такую  откровенную  практику,  но  нередко  действуют  более

завуалированно.  Несколько  лет  назад  под  надуманным  предлогом  коррупции  был

организован политический кризис в Бразилии в результате которого президент Бразилии,

активно выступавшая за самостоятельность этой страны, была смещена, а её место занял

слабый политик, не способный противостоять американскому диктату. 

В Аргентине в это же время прошли выборы, где на американские деньги и под прямым

нажимом США победу одержал про-американский президент. 

Совсем недавно в Австрии вынудили уйти в  отставку  канцлера,  посмевшего подписать  с

Россией торговые контракты неугодные США.

В Молдове выборы были сфальсифицированы, используя граждан Молдовы, проживающих

в  Евросоюзе.  В  результате  американский  кандидат,  неспособный  действовать

самостоятельно и полностью подконтрольный Америке встала во главе страны.

Думаю,  что  этот  список  можно  продолжать  дальше  и  включить  в  него  и  Белоруссию  и

Россию.

Военные акции 

В  период  90-00-х  США  проводили  непрерывные  военные  акции  с  целью  свержения

неугодных  правительств  и  уничтожения  стран,  посмевших  не  подчинится  американскому

диктату. Этот список хорошо известен, и я не добавлю ничего нового его перечислением.

Международные организации 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), ФИФА, МОК и другие организации, ранее

бывшие  международными представительствами,  теперь  полностью  утратили  этот  статус.

США  организовали  серию  грязных  скандалов,  в  результате  которых  добились  замены

независимых  представителей  мелкими  ставленниками,  готовыми  служить  Америке.  В

результате  международные  организации  утратили  свой  статус  и  цели  и  превратились  в

откровенно  политизированные  институты  американского  давления  на  страны.  Это  в

значительной мере подрывает систему и саму идею международного сотрудничества. 
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Все вышеперечисленные факты и есть проявление однополярного мира,  мира в котором

доминировали  США,  прямо  осуществляя  международный  диктат.  Формально  новый  тип

международных отношений не был оформлен в виде каких-либо документов.  Более того,

ООН продолжал существовать. Однако, на деле Устав ООН не имел никакой силы, а о самой

организации  и  её  документах  вспоминали  лишь  тогда,  когда  это  было  выгодно  США.  В

остальных же случаях, Америка позволяла не соблюдать ни уставные документы ООН, ни

решеня Совбеза, ни прочие нормы международного права. 

Так было до недавнего времени.

3 Многополярный мир

3.1 Теория Цивилизационных Циклов

Я полагаю, что для понимания исторических процессов следует исходить из общей теории

развития.  В  ряде  статей,  опубликованный  на  сайте  («Размышления  о  Времени»,

«Событийное время», «Вектор Истории»), я развиваю идею цивилизационных циклов.

В соответствии с предлагаемой теорией, 1500-2000 годы – это период Западно-Европейского

цивилизационного  цикла.  Это  в  своей  основе  экспансионисткая  цивилизация  задачей

которой  было  объединение  ресурсов  в  масштабе  планеты.  На  текущем  этапе  Западно-

Европейская цивилизация выполнила свою историческую задачу.

Одновременно  произошло  исчерпание  экспансии  –  Западно-Европейская  цивилизация

достигла  физического  предела  экспансии  при  современных  технических  средствах.  Это

означает  окончание  экспансионисткого  цикла  и начало нового  цивилизационного  цикла  –

цикла стабильности и сбалансированности. 

Западно-Европейская цивилизация переживает этап своего завершения. Её место занимает

новая цивилизация - Азиатская. 

3.2 Азиатская цивилизация

В экономическом  и  финансовом  отношении  лидерство  уже принадлежит  Азии,  в  первую

очередь Китаю. Совместные же возможности всего Азиатского региона намного превосходят

потенциал  Запада.  Причём  тенденции  роста  в  Азиатском  регионе  остаются  стабильно

высокими. В то же время страны Запада переживают глубокий кризис и неуклонно теряют

позиции.  Как  нетрудно  заметить,  реальная  ситуация  в  мире  не  вполне  соответствовала

модели  однополярного  мира.  Единственная  сфера,  где  Америка  имела  реальное

превосходство,  была  военная  сфера.  В  настоящее  время  Китай,  хотя  и  значительно

нарастил свой военный потенциал, но в техническом отношении уступает Западу и не готов

ему противостоять.
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3.3 Время Путина.

За двадцать лет Владимир Путин и его группа сумели восстановить Россию. Не полностью,

но в достаточной степени, чтобы противостоять диктату США. Этот переход произошёл не

одномоментно, но цепь событий 2007-2020 годов неуклонно вела мир к этому результату. 

За два десятилетия Россия восстановила военный потенциал. Российская армия полностью

перестроена и является на сегодня современной военной силой. 

В техническом отношении Россия делает мощное движение вперёд, разрабатывая и ставя

на вооружение новейшие системы воружений, превосходящие аналоги США и НАТО, а то и

вовсе не имеющие аналогов. 

Экономическое восстановление России развивается стремительно.  Если США и Евросоюз

безуспешно борются за получение даже малых инвестиций, то в Российскую экономику идут

мощные инвестиционные потоки, сравнимые с инвестициями в Индию и Китай. В результате

двадцатилетней работы ряд отраслей восстановлен  и практически  независим от  Запада.

Работа в других отраслях активно идёт.

В  международном отношении  установился  прочный союз России и Китая.  Это позволяет

России  активно  противостоять  Западным санкциям,  и  эффективно  осуществлять  процесс

импортозамещения. 

Всё  это  происходит  на  фоне  финансовой  стабильности  России.  Несмотря  на  ряд

финансовых  потерь,  организованных  Западом  (потеря  стабфонда  в  США,  или  потери  в

результате санкций и запретов (СП-2, и другие)) долг России остаётся низким, золотой запас

растёт, а бюджет сохраняется сбалансированным. В это же время финансовые тенденции

стран  Западного  мира  не  только  не  внушают  оптимизма,  но  находятся  в  угрожающем

состоянии.

3.4 Сегодняшний мир

Все  эти  факты  показывают,  что  современный  мир  никак  не  укладывается  в  схему

однополярного мира. После событий в Сирии стало ясно, что однополярный мир завершён.

Запад не хочет признать этот факт и всеми силами пытается его отвергать. Но не признавать

реалии более невозможно, а ситуация продолжает меняться и отнюдь не в пользу США.

Как это всегда бывает, изменившееся соотношение сил требует пересмотра международных

норм.  Диктатура  США  более  не  устраивает  ни  Россию,  ни  Китай,  ни  Европу  (хотя  она

занимает выжидающую позицию). По большому счёту такая ситуация не устраивает никого в

мире кроме разве что самих США.

Базой  американской  мировой  диктатуры  являются  Бреттон-Вудские  соглашения,  в

соответствие  с  которыми американский  доллар является  мировой валютой.  Такой  статус

доллар окончательно приобрёл после Горбачёвских реформаций, и этот статус он сохраняет

и  сегодня.  Складывается  парадоксальная  ситуация,  при  которой  американское
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правительство  постоянно  осуществляет  вбрасывание  новых  долларов,  используя  их  для

покрытия своего дефицита, при этом весь мир оплачивает эти манипуляции. Такая ситуация

не  может  долее  продолжаться  и  ряд  стран  поддерживают  предложение  Путина  по  де-

долларизации.  Параллельно  в  мире  идут  различные  процессы,  потенциально  способные

заместить американский доллар иной валютой, нередко виртуальной.

Всё это говорит о том, что пересмотр международных отношений, сложившихся после сдачи

Горбачёва назрел. 

3.5 Инициатива стратегической безопасности

Что собой представляет новая инициатива России? На первый взгляд это просто требование

не распространять на восток, то есть к границам России, ударное оружие и инфраструктуру

НАТО.  Но  в  более  широком  смысле  Россия  требует  установления  такого  порядка,  при

котором она имела бы твёрдые гарантии своей безопасности. И в этом и заключается суть

инициативы. Конечно, проблема как всегда кроется в деталях, но это уже следующий этап –

этап  реализации  принципа  безопасности.  В  главном  же  новая  Российская  инициатива

создает  Платформу  Безопасности,  новые  международного  правила,  гарантирующие

безопасность страны.

3.5.1 Последствия новой инициативы

Предположим,  что  между  США/НАТО  и  Россией  достигнуты  договорённости  и  Россия

получила требуемые грантии. Что дальше?

Я  берусь  предположить,  что  вслед  за  Россией  гарантий  безопасности  потребует  Китай.

Действительно,  Китай  сегодня  –  это  мировая  экономика  и  финансы.  Это  делает  вопрос

безопасности  Китая  даже  не  национальным,  а  международным  интересом.  Гарантии

безопасности Китая, такое требование со стороны Китая, у берегов которого сосредоточен

огромный флот США и ядерный арсенал, является абсолютно справедливым. Коль скоро

Запад  пошёл  на  гарантии  для  России,  то  он  будет  вынужден  предоставить

удовлетворительные гарантии и Китаю, то есть пойти на комплекс мер, снимающих угрозу

Китаю.

Далее процесс будет развиваться по нарастающей: Индия, Филипины, Индонезия, Бразилия,

Аргентина,  каждая крупная страна может присоединиться  к  Платформе Безопасности,  то

есть потребовать соблюдения определённых правил, гарантирующих её безопасность.

А  коль  скоро  нормы  становятся  широкими,  к  ним  присоединяться  и  другие  страны  –

Венесуэлла, Иран, Сирия, Северная и Южная Корея, Белоруссия...  То есть предлагаемая

сегодня  Россией  Платформа  Безопасности  по  сути  становится  новой  системой

международного права, системой многополярного мира.

7 



                                                                

4 Военное разрешение

Глядя назад,  в  историю,  нетрудно  заметить,  что  пересмотр  международных норм всегда

происходил в результате столкновения противоборствующих сторон.  Не удивительно,  что

происходящий сегодня процесс сопровождается острейшей борьбой. Удастся ли избежать

открытого военного столкновения, которое при наличии ядерного оружия может перерасти в

катастрофу, это главный вопрос современной политики.

4.1.1 Подготовка к новой войне

В критической ситуации, а США сейчас находится именно в такой ситуации, Запад всегда

прибегал  к  войне.  Эту  часть  даже  Западные  историки  пока  не  переписали.  В  данной

ситуации Запад снова обращается к испытанному методу. 

В  2014  году  Америка  уже  сделала  попытку  организовать  войну  между  Россией  и

Евросоюзом. После путча на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к России США

пытались  втолкнуть  Германию  в  войну  с  Россией.  Тогда  это  не  удалось.  Напомню,  что

Первая Мировая Война началась со второй попытки. Первая была предпринята в 1912 году и

не увенчалась успехом.

Сейчас англо-саксы готовят вторую попытку войны в Европе.  За период с 2014 года они

осуществили:

- русофобизацию Украины 

- нарастили силы НАТО около Российских границ

- сосредоточили крупные военные силы Германии в Прибалтике

- Британия  вышла  из  Евросоюза,  обезопасив  себя  от  возможного  вовлечения  в

Европейскую войну

- привели анти-Российских политиков к власти в Германии

- осуществили энергетический кризис в Европе.

Энергетический кризис в Европе

Вы  спросите,  какое  отношение  энергокризис  имеет  к  военным  приготовлениям?  Самое

прямое.

Я полагаю, что справедливым можно считать утверждение о том, что энергетический кризис

в Европе – это спланированная и целенаправленная акция. Если вы с этим согласны, то

утверждение можно разбить на три пункта:

1. Кто осуществляет энергоакцию в Европе?

2. Каков план?

3. Какие цели преследует?

Думаю, что если мы сможем более-менее полно ответить на эти три вопроса, то картина

прояснится.
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1. Кто стоит за энергетическим кризисом?

Ответ  на этот  вопрос вполне ясен.  Америка  сначала вывела подконтрольные ей страны

Европы из долговременных соглашений на поставку газа из России, затем подписала их под

поставку СПГ из США, а осенью отказала в поставке газа. Кризис, не мог не возникнуть. 

С  другой  стороны аналитики  говорят  об ошибочной  энергетической  политике  Евросоюза,

сделавшей  ставку  на  возобновляемые  источники  энергии.  Я  не  думаю,  что  слово

«ошибочная»  объясняет  происходящее.  Тот  факт,  что  возобновляемые  источники

подвержены колебаниям, в особенности сезонным колебаниям, не знать было невозможно.

Программу отказа от углеводородного энергообеспечения продвигают европейские Зелёные.

Многие полагают, что «Зелёными» их называют из-за экологической программы. Я думаю,

что «Зелёными» они являются всвязи с тем, что спонсируются зелёными инвестициями. То

есть вся экологическая программа Евросоюза, загнавшая его в тупик, это не что иное как

этап осуществления Америкой энергетического кризиса в Европе.

Как всем понятно, затягивание и блокирование СП-2 – это ещё одно звено единого плана.

2. Каков план?

Реализация плана энергокризиса уже на стадии завершения, поэтому гадать тут практически

нечего.

3. Цели плана

Обычно целями энергокризиса определяют рост цен на энергоресурсы и полную постановку

энергетического сектора Евросоюза под контроль США. Таким образом решаются сразу две

задачи: усилить контроль над Евросоюзом и выкачивать из Евросоюза огромные средства в

Американский бюджет. 

Кажется, что всё ясно, однако, проблема США сегодня гораздо шире, чем Европа, и более

того, находится за пределами Евросоюза. Главная цель англо-саксов сегодня – поставить

Китай  под  свой  полный  контроль  и  заставить  его  поставлять  товары  в  США  за  пустые

обещания (долларовые обещания), то есть фактически бесплатно.  На пути решения этой

задачи стоит Россия, имеющая серьёзную армию и союз с Китаем. Уверен, что Европейский

кризис связан с этой, главной сегодня для Запада задачей.

Вы  спросите,  какое  отношение  энергокризис  имеет  к  военным  приготовлениям?  Самый

действенный способ убедить обывателя поддержать военную акцию – это показать ему, что

его трудности и беды связаны со страной, с которой предлагается воевать: 

«Мы ей (России) покажем её место, и все наши проблемы разрешатся, и на будущее тоже».

Выборы в Германии

Выборы  в  Германии  дали  очень  непростой  результат.  Казалось  бы  многолетний  блок

уверенно победил,  и  лишь привёл к  смене кабинета среди старых партнёров.  Но Шольц

(лидер партии, ориентированной на нормальные отношения с Россией) вместо коалиции с
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ХДС/ХСС заключил союз с крайними русофобами. Это говорит о том, что ни Шольц, ни его

партия несвободны, а контролируются извне. 

Возмите статистику интернета и сравните, как часто в заголовках появляютя имена Шольца и

Бербок. Вы обнаружите, что Бербок лидирует.  Она ведёт себя как канцлер, а не министр

коалиционного  правительства,  и  полна решимости  показать  России её место.  Боюсь,  что

Шольц  и  его  партия  не  контролируют  ситуацию  в  Германии,  а  роль  Зелёных  столь

значительна, что возникает вопрос о реальном лидере коалиционного правительства.

4.1.2 План Войны (возможный)

Вы спросите,  но ведь война приведёт к вовлечению США и Британии как стран НАТО, а

прямое столкновения с Россией будет означать неминуемый проигрыш и победу Китая. Вы

абсолютно правы, и потому Америка маневрирует. Англо-саксы ищут вариант, как избежать

прямого участия в войне. Их задача – вовлечь Евросоюз,  в первую очередь Германию, в

военный конфликт с Россией. Сами же англо-саксы как всегда будут обещать и выжидать,

чтобы в последний момент снять сливки.

Думаю, что общий план США может быть следующий:

1. Организовать  в  Европе  крупномасштабную  войну.  В  результате  Европа  будет

разрушена, не конкурентноспособна и в полной зависимости от США.

2. Россия в войне понесёт тяжёлые потери и не сможет более противостоять Америке.

3. Без помощи России США поставят Китай под свой контроль, как экономический, так и

военный.

4. С  ослабленной  Россией  будет  покончено  и  она  будет  разделена  на  мелкие

территории под контролем США.

5. США вновь станут несбалансированной силой в мире.

Таким образом англо-саксы готовы к европейской войне, и боюсь планируют её реализацию

на  весну  2022  года.  Если  вы  согласны  с  представленными  выводами,  то  следует

сосредоточить обсуждение на линии поведения России и Китая, способной противостоять

«коллективному» Западу.

4.1.3 Совместная инициатива

Рассмотренный  сценарий,  если  считать  его  вероятным,  делает  разумным  предложить

Российскому руководству изменить постановку вопроса: требовать гарантий безопасности не

для России, а выдвинуть объединённые требования гарантий безопасности России и Китая.

В таком случае Россия и Китай борются за свою безопасность не в одиночку,  а сообща,

выдвигая совместно единые правила. Это сразу решает несколько задач:

1. Окончательно закрепляет оформление Азиатского союза, способного составить базу

для позитивного мирового развития.
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2. Создаёт прочную базу для формирования новых международных отношений, когда

коллективному Западу противостоит союз Азиатских стран, способных балансировать

Запад.

3. Ставит инициативу Стратегической Безопасности на международный уровень и даёт

ей статус Платформы Международного Права.

4. Открывает  платформу  для  других  стран,  то  есть  создаёт  предпосылки  для

формирования  новых  норм  международного  права,  гарантирующих  безопасность

стран и их право на выбор исторического пути и политическое устройство.

4.1.4 Обострение между Россией и ЕС

Как следует относиться России к потенциальному столкновению с Евросоюзом? Учитывая,

что  тенденции  позитивны  для  России  и  Азиатского  союза  в  целом,  военное  решение

проблемы для России и Китая является нежелательным. Всвязи с этим предлагается:

1. Принять все меры, чтобы избежать военного столкновения России с Евросоюзом. 

2. В  случае,  если  столкновения  не  удастся  избежать,  действовать  наступательно,

энергично и решительно. 

3. Задача  военного  столкновения  с  Евросоюзом  будет  состоять  в  разрушении  про-

Американского Евросоюза и создании единого (Евро-)Азиатского союза. 

5 Цели России на современном историческом этапе

Политической целью современного этапа борьбы Запад-Восток  является создание нового

(Евро-)Азиатского союза:

1. Основу Азиатского союза составят Китай, Россия и Индия. 

2. Азиатский союз включает страны центральной Азии.

3. Азиатский союз может включить страны Восточной Европы. Границы нового союза в

Европе будут определяться по результатам противостояния Запад-Восток.

4. Противовесом Азиатскому союзу на этом историческом этапе будет выступать Англо-

Саксонский  мировой  союз,  состоящий  из  Британии,  США,  Канады,  Австралии,

Польши и Японии.

5. Присоединение стран Западной Европы в Азиатский союз возможно и конкретные

условия могут обсуждаться в соответствии со сложившейся обстановкой. 

6. Положение Германии и Франции будет определяться по результатам сложившейся

международной ситуации. 

7. Британия,  Польша и Япония не могут входить в Азиатский союз поскольку  станут

членами Англо-Саксонского союза.
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6 Заключение

Следует иметь в виду, что всё вышесказанное относительно возможного развития событий

является  предположением  автора.  Это  возможный,  но  не  единственный  вариант  в

сложившихся  условиях.  Каков  будет  ход  истории  во  многом  зависит  от  решений

руководителей ведущих стран (России, Китая и США) и успехов закулисной игры Британии.

В  то  же  время  ясно  одно,  что  новая  Российская  инициатива  –  это  решительный  шаг  к

формированию новой базы международных отношений, отношений многополярного мира.

2021, Декабрь
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