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В статье анализируется кризис западной системы мироустройства. 
До предела обострилось противоречие между жизненно важными инте-
ресами развивающихся стран, прежде всего, России и Китая и критиче-
ски значимыми интересами коллективного Запада. Реакция Запада на во-
енную спецоперацию на Украине генерировала формирование комплексного 
санкционного триггера, включающего в себя ценностно-информационный, 
финансовый, энергетический, продовольственный, логистический и мигра-
ционный аспекты. Этот триггер приводит к запуску кризисные явления, 
разрушающие прозападный миропорядок. Рушится основа финансового 
могущества Запада – доверие к доллару и евро. Избрав Украину в каче-
стве орудия борьбы с Россией, правящая элита Запада не просчитала, что 
в процессе этой борьбы вскрываются основные «болевые точки» западного 
мироустройства и начинается его распад. Агонизирующий коллективный 
Запад использует весь свой потенциал против России, постоянно повышая 
вероятность начала третьей мировой войны.

 
Ключевые слова: коллективный Запад, интересы, санкции, триггер, 

кризис, миропорядок. 

Конфликт на Украине вскрыл глубинные сущностные противоречия 
современного мироустройства. Чем объяснить фонтанирующую, беспре-
цедентную истерию, охватившую страны так называемого коллективного 
Запада? Как объяснить наблюдаемое единение правящей элиты западных 
стран в крайне злобном неприятии России? Где же оказались такие фун-
даментальные либеральные ценности, как свобода мнений и слова, толе-
рантность, уважение достоинства человека, власть закона? За эти ценности 
исинные либералы отдавали свои жизни.
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Финансово-экономическая катастрофа Запада. Мировая интеллекту-
альная элита подготовил Юбилейный доклад Римскому клубу [5], в котором 
был сделан однозначный вывод о том, что финансовый капитализм подводит 
человечество к роковой черте. Показано глубокое кризисное состояние за-
падной цивилизации, и что «кризис не циклический, но усиливающийся… 
социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демо-
кратии, идеологий и капиталистической системы». Констатируется вырож-
дение капитализма, поскольку финансовые спекуляции стали основным 
источником прибыли. Сделан однозначный вывод: «Старый Мир обречен. 
Новый Мир неизбежен!». На сегодняшний день транснациональная финан-
совая элита и представители ТНК (глобалисты) имеют наибольший потенци-
ал власти в мире. США и Великобритания являются главными плацдармами 
мировой финансовой олигархии и инструментом реализации ее властных 
полномочий через лоббистские структуры и контролируемые СМИ.

В 1971 году США принимают беспрецедентное решение о снятии при-
вязки доллара к золотому эквиваленту и фактической ликвидации Бреттон-
Вудских соглашений. США переходят к масштабной эмиссии необеспечен-
ной мировой валюты, исходя из собственных интересов. По существу, было 
совершено экономическое преступление мирового масштаба, равносильное 
производству фальшивых денег. Первоначально эта уголовного характера 
акция вызвала бурную негативную реакцию мировой общественности, ко-
торая, правда, быстро сошла на нет, поскольку учитывался военный потен-
циал США. Кроме этого, США жестко установили и усиленно поддержива-
ют правило, согласно которому торги по нефти ведутся на мировом рынке 
преимущественно за американскую валюту, что определяет постоянный 
спрос на доллары. Можно говорить о точке бифуркации в истории мировых 
финансов и экономики, как о переходе от доминанты «реальное производ-
ство» к доминанте «финансовые спекуляции»: 

«товар – деньги – товар» → «деньги – ценные бумаги – деньги»

Финансовый кризис и возможность финансовой катастрофы связывают, 
в первую очередь, с ускоренным ростом фиктивной, виртуальной составля-
ющей мировых финансов, оторванной от материального производства (пе-
репродажа ценных бумаг, акций, облигаций, валюты и т.д.). Образовалась 
мировая финансовая система «пирамидального» спекулятивного характера, 
основанная на принципе многократной перепродажи виртуальных активов 
(более 1000 трлл. долл.). Токсичные активы включаются в финансовые про-
изводные и распространяются по всему миру. Симптоматическое временное 
лечение болезни осуществляется за счет реализации политики так называ-
емого «количественного смягчения», т.е. усиления эмиссии мировых валют 
и снижения ключевой ставки ФРС США. Эти финансовые «наркотики» тре-
буют постоянного увеличения «дозы», поэтому в настоящее время эмиссия 
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долларов США приобрела взрывной характер и исчисляется триллионами 
долларов. Рост денежной массы уже не купируется приобретением ценных 
бумаг в стране и за рубежом, что начинает разгонять инфляционные про-
цессы. Желание людей избавиться от неликвидных и ненадежных финан-
совых активов может принять форму массового психоза, и тогда разруше-
ние гигантского финансового нароста будет равносильно атомному взрыву 
для мировой экономики. Наступает момент резкого изменения стереотипа 
экономического поведения людей, когда инфляционные ожидания заставят 
их сбрасывать в массовом порядке ценные бумаги и акции с целью приоб-
ретения реальных экономических ценностей. Рост предложения на рынке 
ценных бумаг приведет к снижению цены на эти активы и усилит «опасе-
ния» людей вовремя не избавиться от них. Полученные от массовой про-
дажи ценных бумаг финансы будут направляться на рынок товаров и услуг, 
прежде всего на рынок недвижимости. «Болезненный» рост совокупного 
спроса населения, отчасти впрок, повысит потребительские цены. Кроме 
этого, увеличение мировых цен на энергетические ресурсы повышает ин-
фляцию издержек и, соответственно, цены на большинство товаров и услуг. 
Рост потребительских цен заставляет работодателей повышать заработную 
плату, а необходимость сохранения рентабельности – увеличивать цены 
на выпускаемую продукцию. Образовалась положительная обратная связь, 
и «дыра» деривативов наряду с энергетическим фактором начинают раскру-
чивать спираль гиперинфляции. Теперь уже огромный поток дешевых това-
ров из Китая и других развивающихся стран не сможет удерживать уровень 
инфляции в странах Запада на прежнем низком уровне.

В конце 20-х годов XX века перегретая американская экономика завер-
шила свой 5-й экономический рост Великой Депрессией, чему в немалой 
степени способствовали неограниченные спекулятивные операции банков-
ского сектора. В 1933 году был принят закон Гласса-Стиголла, ограничи-
вающий финансовые спекуляции, который был упразднен в 1999 году. По-
следние 10 лет американская экономика демонстрировала беспрецедентный 
экономический рост и «перегрелась» до предкризисного состояния. Крити-
ческая ситуация сложилась на фондовом рынке, поскольку акции большин-
ства предприятий значительно переоценены. Ожидается массовое обруше-
ние не только американского, но и мировых рынков. 

Глобальная экономическая система имеет доминирующую целевую 
установку на максимизацию прибыли. Экономическая система может нор-
мально функционировать только в режиме неослабевающего роста, стре-
мится к беспредельному расширению производства и освоению наиболь-
шего числа рынков, емкость которых ограничена. Но уже в начале 70-х 
годов произошло насыщение основных рынков, и эффект необходимого их 
расширения был замещен масштабным увеличением долга, используемого 
для стимулирования совокупного внутреннего спроса. Мировые долги до-
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стигли огромных значений, превышающих 300 трлл. долл. Уплата только 
процентов по этим долгам существенным образом сдерживает экономиче-
ское развитие. Раздувание глобального долгового пузыря с учетом выше-
названных факторов неизбежно приведет к мировой финансово-экономиче-
ской катастрофе. 

Секреты единства коллективного Запада. До второй мировой войны 
никакого коллективного Запада не было, объединяющее западные страны 
начало имеет американское происхождение. Вассальное проамериканское 
единение стран Запада держится на следующих «китах»: военном, фи-
нансово-экономическом, экологическом и информационно-идеологическом, 
включающем создание образа общего врага. Очевидна оккупационная 
сущность примерно 700 американских военных баз на территории более 
чем 130 стран мира и главенствующая роль США в НАТО. Беспрецедент-
ная по своим затратам военная машина США (расходы США на оборону 
в 2022 г. – 753 млрд. долл.) постоянно и назидательно напоминает миро-
вому сообществу о своей действенной мощи. В период 1945-2001 гг. США 
развязали более 200 военных конфликтов в 153 регионах мира [6]. Ярким 
примером американской агрессии служат масштабные войны во Вьетнаме 
и Ираке, военное «расчленение» Югославии силами НАТО и кровавая «де-
мократизация» ранее процветающей Ливии. Страны коллективного Запада 
обладают мировыми резервными валютами при доминировании доллара 
США и евро в мировых расчетах, что позволяет этим странам осуществлять 
неэквивалентный экономический обмен с третьими странами. Безусловно, 
такой колониального характера контроль мировой финансовой системы яв-
ляется общим жизненно важным интересом и связующим звеном для стран 
коллективного Запада. Согласно концепции «золотого миллиарда», имен-
но такая численность населения Земли отвечает безопасной хозяйственной 
емкости биосферы и позволяет осуществить комфортный режим жизнеде-
ятельности. Дальнейший мировой экономический рост в парадигме обще-
ства потребления неотвратимо приближает глобальную экологическую 
катастрофу [2]. Очевидно также стремление Запада контролировать исто-
щающееся жизнеобеспечивающие ресурсы планеты. Общим непубличным 
интересом «золотого миллиарда» и, соответственно, коллективного Запада 
является сдерживание экономического роста развивающихся стран (Пери-
ферии), таких как России, Китай, Индия, Бразилия и др. Мировое инфор-
мационное пространство в значительной мере контролируется американ-
скими и прозападными СМИ и IT-гигантами. Идеологическая маска Запада 
слеплена из агрессивной декларации демократических принципов, прав че-
ловека и западных ценностей, а целевое наполнение этих бутафорических 
«емкостей» полностью отвечает американским интересам, а точнее – ин-
тересам транснациональной элиты (глобалистам), т.е. элиты коллективного 
Запада [3]. Помимо обще идеологических установок важную объединяю-
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щую роль играет формирование в глобальном информационном простран-
стве образа врага, в качестве которого выбраны Россия и Китай. «Фейковая» 
информационная война против России не имеет исторических аналогов. 

Украина как триггер агонии Запада. Необходимо констатировать, 
что до предела обострилось критическое, эволюционно значимое противо-
речие современного миропорядка: жизненно важные интересы развиваю-
щихся стран (Периферии) и, прежде всего, России, заключающиеся в их 
развитии и обеспечении безопасности, вступили в антагонистическое проти-
воречие с важнейшими интересами стран коллективного Запада. На острие 
разрешения этого противоречия находится именно Россия. На Украине про-
исходит не только ожесточенная схватка с нацистами, которые поставили 
на колени русскоязычное население и выращивают новое поколение банде-
ровцев, заточенных на войну с Россией. На Украине идет бескомпромиссная 
война с Западом за будущее России и Русского мира, за становление нового 
миропорядка. Избрав Украину в качестве орудия борьбы с Россией, правя-
щая элита Запада не просчитала, что в процессе этой борьбы вскрываются 
основные «болевые точки» западного мироустройства и начинается его на-
растающее разрушение. 

После начала специальной военной операции на Украине глобалисты 
моментально переключили рубильник мировой информационной машины 
с позиции «информационно-психологическая пандемия» [4] на позицию 
«тотальная демонизация России». Кто сейчас вспоминает о мировой пан-
демии «ковид-19»? Осуществляется тотальная «зачистка» информацион-
ного пространства, которое заполняется махровой русофобской пропаган-
дой и неограниченной никакими рамками дезинформацией. Слово правды 
о России влечет за собой уголовное наказание. Топорные постановочные 
акции, устроенные украинскими военными, например, в Буче, Краматорске 
и родильном доме в Мариуполе, сразу же обыгрываются с целью вызвать 
ненависть к России и тиражируются западными СМИ. На Западе достигли 
невероятных успехов в словесной эквилибристики, не имеющей никакого 
отношения к реальности. Окончательно развеян миф о свободе слова на За-
паде. И во многих столицах мира пришли к пониманию того факта, что ин-
формационную бомбу с мощными поражающими факторами Запад может 
применить по отношению к любой неугодной стране.

Конфликт на Украине между Россией и коллективным Западом обнажает 
прогрессирующую безнравственную сущность западной цивилизации. Со-
рвана маска показной толерантности и во всей первобытной дикости высту-
пает организованная травля людей по этническому признаку. Нарастающие 
проявления геноцида русских, включая беззащитных стариков, женщин 
и детей, в «толерантных гуманистических» западных странах подогрева-
ются массовой злобной пропагандой в СМИ и Интернет-пространстве. Еще 
до событий на Украине было очевидно вырождение хваленых западных 
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ценностей [3], сейчас же западная элита опустилась до признания неона-
цистских формирований, таких как батальон «Азов». Нацистская сущность 
украинской власти становится все более очевидной, но для Запада важнее 
направить эту русофобскую силу против России. Заполонивший информа-
ционное пространство постановочный ролик кровавого убийства беснова-
той украинкой русского мужика превзошел по своей жестокости «игилов-
ские» видео обезглавливания пленного. Отношение на Западе к обычным 
русским людям и украинским нацистам – вот та лакмусовая бумажка, ко-
торая высвечивает его истинное «этическое лицо». Коллективный Запад 
с успехом курировал формирование неонацистского украинского государ-
ства, которое постепенно скатывается к государству с террористическими 
наклонностями.

Практически главной транснациональной идеей коллективного Запада 
(глобалистов) стала идеология ЛГБТ сообщества, пропаганда, поддержка 
и распространение которой приняли небывалые глобальные масштабы. 
Трансгендерная политика коллективного Запада восстановила против него 
весь истинно христианский и исламский мир, представителей других миро-
вых религий. Именно Россия ясно и однозначно встала на защиту традици-
онных ценностей и подавляющее большинство людей в мире видит в Рос-
сии флагмана борьбы за человеческое естество. Победа России в конфликте 
с Западом на Украине это еще и удар по основному бенефициару трансген-
дерных отношений в мире.

Началась также беспрецедентная наиболее жесткая в истории санкци-
онная война коллективного Запада против России. Это лишний раз показы-
вает, насколько принципиальны противоречия между жизненно важными 
интересами Запада и России. Например, оккупация Турцией северной части 
Кипра (1974 г.) в результате масштабной военной операции с многочислен-
ными жертвами и разрушениями не вызвала со стороны Запада практически 
никакой санкционной реакции. Очевидно, что экономические санкции – это 
обоюдоострое оружие. После заморозки золотовалютных резервов России 
объединенный Запад получил в ответ сильнейший удар по своей колониаль-
ной валютной системе. Россия заявила об оплате природного газа в рублях, 
а в перспективе планируется такая же оплата и за другие природные ре-
сурсы, минеральные удобрения, продовольствие и т.д. «Санкционные» дол-
лар и евро сами себя разрушают. Конкретным фактом обрушения «царства 
нефтедоллара» служит соглашение между Китаем и Саудовской Аравией 
о продаже нефти за юани. В целом снижение торговли в долларах США 
нивелирует его роль как мировой расчетной единицы и показывает ненуж-
ность и даже опасность создания резервов в этой валюте, которые могут 
быть заморожены в любой момент. Рушится основа финансового могуще-
ства Запада – доверие к доллару и евро, которые до сих пор еще являются 
доминирующими резервными валютами. Это ахиллесова пята коллектив-
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ного Запада и глобалисты пойдут на любые преступления против главных 
могильщиков их господства – против России и Китая. Только военная мощь 
России предотвращает третью мировую войну.

Правящая верхушка ЕС находится в каком-то состоянии наркотическо-
го исступления, разрабатывая 5-й, 6-й и т.д. пакеты антироссийских санк-
ций. Настолько их озаботила военная спецоперация на Украине в отличие 
от войн в Ираке, Ливии, Афганистане, бомбежек мирных городов Югосла-
вии. В санкционном ослеплении руководители ЕС не видят существенной 
взаимозависимости экономических отношений ЕС и России. РФ играет важ-
ную роль в энергообеспечении большинства стран Европы, значим также 
для ЕС импорт из РФ других природных ресурсов, минеральных удобрений, 
продовольственных товаров. По данным Еврокомиссии в общем потребле-
нии газа ЕС на 90% зависит от импорта, при этом 45% приходится на долю 
России. Тотальный разрыв экономических связей с Россией сопряжен для 
стран ЕС и, в первую очередь, для ФРГ с энергетическим дефицитом, ро-
стом цен на энергоносители, всплеском инфляции, обрывом логистических 
цепочек, потерей российского рынка, оттоком капитала (очевидно в США), 
снижением конкурентоспособности товаров и услуг, в целом снижением эко-
номической активности и массовой безработицей. Отдельно нужно казать 
об отложенном миграционном кризисе, когда в ЕС хлынут потоки голодаю-
щих беженцев из Северной Африки. Главным получателем выгоды от санк-
ционного ограбления ЕС без сомнений являются США, навязывающие свои 
дорогостоящие энергоресурсы и повышающие конкурентоспособность сво-
ей экономики. Сами США также испытывают значительные санкционные 
издержки, прежде всего за счет роста цен на топливо и продовольствие. Ком-
плексный санкционный триггер, включающий в себя ценностно-информа-
ционный, финансовый, энергетической, продовольственной, логистический 
и миграционный аспекты, приводит к запуску катастрофических явлений 
в западной системе мироустройства и ее разрушению. 

Глобальная и национальная безопасность. События на Украине сви-
детельствуют о том, что коллективный Запад (глобалисты) принял решение 
использовать весь свой потенциал в борьбе с Россией. Наращивается во-
енное участие Запада пока в форме поставок на Украину огромного количе-
ства вооружений, предоставления разведанных, организации и финансового 
обеспечения наемников со всего света. Вероятность прямого столкнове-
ния вплоть до ядерного противостояния постоянно возрастает. Очевидно, 
что после России по планам глобалистов наступит очередь Китая. Следуя 
традиционной выжидательной позиции, руководство КНР не принимает 
принципиальное решение о военном союзе с Россией, включающем обяза-
тельство о взаимной защите в случае агрессии со стороны коллективного 
Запада. Такое решение консолидировало бы развивающиеся страны в борь-
бе за свою безопасность и развитие в противостоянии с коллективным Запа-
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дом, остановило бы его нарастающую агрессию, чреватую третьей мировой 
войной. Эволюционно необходимо формирование нового мирового объеди-
нения, центром кристаллизация которого могла бы стать БРИГС.

Конечная цель коллективного Запада во главе с США заключается в сме-
не власти в России и ее распаде на части по примеру Советского Союза. Без-
удержные антироссийские санкции, информационная фейковая война, на-
качка оружием Украины служат этой цели. Но правящая транснациональная 
элита в истеричном запале не понимает всю само разрушительность этих 
целевых усилий, поскольку РФ в случае критической угрозы однозначно на-
несет Западу неприемлемый и невосполнимый ущерб. В важнейшем доку-
менте стратегического планирования – Военной доктрине РФ четко опреде-
лено: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное 
оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного 
и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии 
против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под 
угрозу поставлено само существование государства». Вся ядерная и гиперз-
вуковая военная мощь РФ будет направлена на уничтожение центров при-
нятия решений коллективного Запада. Об этом однозначно заявил Прези-
дент РФ [7]. Уникальный исторический случай, когда возмездие настигнет 
самого американского суверена и его прислугу. Исходя из вышесказанного 
критической угрозой национальной безопасности РФ является внутренняя 
угроза, связанная с подавлением национально ориентированной властной 
элиты и угрозой личной безопасности Президента РФ.

В заключение воспользуемся характеристикой коллективного Запада, 
которую дал ему Президент РФ В.В. Путин, несколько ее расширив. Агони-
зирующий коллективный Запад – это «империя лжи» [8] под управлением 
американского гегемона зла. Миссия России – пробить брешь в новый мир, 
и это будет Свет с Востока.
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THE AGONY OF THE COLLECTIVE WEST

The article analyzes the crisis of the Western world order system. The contra-
diction between the vital interests of developing countries, primarily Russia and 
China, and the critically important interests of the collective West has become ex-
tremely acute. The West’s reaction to the military operation in Ukraine generated 
the formation of a complex sanctions trigger, including value-informational, finan-
cial, energy, food, logistics and migration aspects. This trigger leads to the launch 
of crisis phenomena that destroy the pro-Western world order. The foundation of the 
financial power of the West is collapsing – trust in the dollar and the euro. Having 
chosen Ukraine as an instrument of struggle against Russia, the ruling elite of the 
West did not calculate that in the process of this struggle the main “pain points” of 
the Western world order are revealed and its disintegration begins. The agonizing 
collective West is using its full potential against Russia, constantly increasing the 
likelihood of the outbreak of World War III.
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