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Коллективный Запад во главе с США и его проамериканским лобби 
в России предпринимают отчаянную попытку исключить даже возмож-
ность пребывания у власти действующего Президента РФ В.В. Путина по-
сле 2024 года. Ностальгическая мечта Запада о беспомощной и насквозь 
«толерантной» к нему России 90-х годов, казалось бы, начала уже сбывать-
ся. После пенсионной реформы и ряда действий правительства Медведева 
Д.А. авторитет Президента РФ стал значительно снижаться, помимо это-
го по мере истечения президентского срока проявляется синдром «хромой 
утки». Однако В.В. Путин резко меняет ситуацию. Происходит формирова-
ние нового правительства «профессионалов» с жесткой ориентацией на вы-
полнение майских указов Президента РФ [7]. Организуется работа по приня-
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тию существенных конституционных поправок патриотического характера, 
включающих обнуление президентских сроков. Возможность В.В. Путину 
сохранить властные полномочия по истечению текущего президентского 
срока позволяет держать в «тонусе» российскую и западную власть иму-
щую элиту, и последовательно реализовывать поставленные цели. В.В.  Пу-
тин неуклонно проводит курс на эволюционное развитие России без резких 
революционных скачков, сопряженных с огромными социальными издерж-
ками, – «Россия свой «план по революциям» выполнила». Осуществлять 
этот курс приходится в условиях кризисной почти предвоенной внешней 
обстановки и реальных внутренних угроз. Поэтому в стратегическом пла-
не намечено развитие демократических начал всех институтов власти, 
а на ближайшую перспективу жизненно необходимо обеспечить усиление 
института президентской власти в Российской Федерации. Об этом В.В. Пу-
тин на пленарном заседании Государственной Думы (10.03.2020) прямо за-
являет: «Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вер-
тикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима». В своем 
выступлении В.В. Путин также отметил, что «в мире, конечно же, – об этом 
тоже мы говорим всегда, знаем об этом – есть и те, кто хотел бы сдержать 
Россию, и для этого готов использовать любую возможность» [5].

Политика сдерживания России. Причины и основные методы реа-
лизации «политики сдерживания» по отношению к России рассмотрены 
в работах авторов [1; 2; 3]. Мягкая формулировка «политика сдерживания» 
не соответствует ее содержанию и осуществляется весьма жесткими мето-
дами. Как остановить опережающее США экономическое развитие Китая 
и нейтрализовать растущее в мире военно-политическое и идеологическое 
(традиционные ценности) влияние РФ? Каким образом можно сдержать ре-
ализацию внешней и внутренней политики Президента РФ? Критической 
угрозой экономическому развитию и национальной безопасности США яв-
ляется мировой процесс дедолларизации, который в 2019 году начали во-
площать в жизнь Россия и Китай при расчетах за поставки энергетических 
ресурсов в национальных валютах.

В Стратегии национальной безопасности США (2017 г.) были выделены 
три приоритетные сферы сдерживания России и Китая: военно-политиче-
ская, экономическая и информационно-коммуникационная.

Для осуществления своих целей, как отметил В.В. Путин, антироссий-
ские силы будут использовать любые возможности. На наш взгляд, США 
весьма успешно используют ситуацию, связанную с появлением и распро-
странением коронавируса COVID-19. Системно применяются испытанные 
информационные и «нефтяные» средства поражения противника. Контроль 
мирового финансового и медиа пространств при наличии грандиозной во-
енной машины позволяет США проводить операции глобального масштаба.

Запад против обнуления президентских сроков в России
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«Инфекционный черный лебедь». Можно без преувеличения сказать, 
что появление и распространение коронавируса (COVID-19) буквально 
«встряхнуло» международное сообщество, породив масштабные негатив-
ные последствия в экономической, политической и социальной сферах. 
В  спокойной дружественной международной среде это катастрофическое 
явление было бы локализовано и нейтрализовано в основном медицински-
ми и организационными средствами с минимизированным ущербом. В  ре-
альной жизни коронавирус «протестировал на прочность» современное 
сообщество, обнажив существующие в нем противоречия. Поражает бес-
прецедентно мощное информационное сопровождение проблемы корона-
вируса, сеющее панику планетарного масштаба. В тоже время медицинские 
показатели опасности данного явления, на сегодняшний день, не представ-
ляют ничего чрезвычайного, например, при сравнении с пандемией свиного 
гриппа. Очевидно, что «информационный вирус» может значительно пре-
восходить по силе своего воздействия реальный вирус, недаром его называ-
ют нематериальным оружием массового поражения.

Интересен вопрос о естественном или искусственном происхождении 
коронавирусной инфекции. Ряд ученых, изучив генетическую структуру ко-
ронавируса, считают маловероятной его появление в результате природной 
мутации ранее существующего вируса. Версия искусственного происхож-
дения COVID-19 в качестве биооружия, на наш взгляд, имеет право на су-
ществование. Наибольшую выгоду от ситуации с коронавирусом получают 
США, для которых сохранение мирового господства, а значит и выживание, 
в первую очередь зависят от нейтрализации угрозы «фонтанирующего» 
развития Китая. Трудно найти более подходящее место и время для спец-
операции, чем предновогодний многомиллионный Ухань – крупнейший 
логистический центр Китая. Рядом находится биологическая лаборатория, 
на которую можно будет списать возникновение вируса, если будет дока-
зан искусственный способ получения COVID-19. Велики прямые экономи-
ческие потери Китая, исчисляемые сотнями миллиардов долларов США, 
но еще ощутимее нанесенный стране общий имиджевый ущерб на миро-
вом уровне, в частности, произошла значительная потеря ее инвестици-
онной привлекательности. «Инфекционный черный лебедь» существенно 
влияет на мировую экономику и может послужить триггером глобального 
финансово-экономического кризиса, поскольку «китайские цепочки произ-
водства» охватывают практически все отрасли мировой экономики. США 
принципиально важно переложить ответственность за мировой кризис со 
спекулятивного финансового капитала и в целом с капиталистической си-
стемы хозяйствования на Китай. Когда Д.Трамп пишет в твиттере по теме, 
связанной с коронавирусом, то называет его не иначе, как «китайский ви-
рус». Возникающие в стране экономические трудности можно объяснить 
американскому избирателю негативным воздействием на экономику «ки-
тайского вируса».
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«Естественное» непредсказуемое появление какого-либо вируса не яв-
ляется для США неожиданностью – у них заранее наготове глобальный ин-
формационный вирус, который только и ждет момента своего применения, 
«правильно» и бурно размножаясь в контролируемой американцами гло-
бальной информационной среде, провоцируя осложнения в экономической, 
а затем в социальной и политической сферах. 

«Нефтяное оружие» США. «Информационный коронавирус» вызвал 
значительное снижение мирового потребления энергоресурсов, прежде все-
го уменьшение спроса на нефть и нефтепродукты. Как следствие стали сни-
жаться мировые цены на нефть, которые формируются в основном такими 
странами как США, РФ и Саудовская Аравия. Отметим стартовые условия 
по добыче «черного золота» на начало 2020 года: США – 13,1 млн. баррелей 
в сутки, РФ – 11,3 млн. баррелей, Саудовская Аравия – 9,7 млн. баррелей. 
США решают использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу, задей-
ствовав испытанное «нефтяное оружие», которое в конце 80-х годов помогло 
развалить СССР. Как и раньше, они составляют негласное соглашение с Сау-
довской Аравией с целью «наказать» РФ и получить собственные преферен-
ции. Первый ход в этой американской «многоходовочке» заключался в пред-
ложении РФ снизить добычу нефти в рамках ОПЕК + под благовидным 
предлогом мирового снижения нефтепотребления, вызванного эпидемией 
COVID-19. Такое решение вопроса позволит американским компаниям за-
нять освободившуюся долю нефтяного рынка. Речи о снижении собственно-
го наибольшего в мире уровня нефтедобычи, конечно же, не идет. В случае 
отказа РФ от столь заманчивого предложения, который США, на наш взгляд, 
заранее просчитали, делается второй ход. Саудитам предлагается повысить 
внешнюю «управляемость» РФ, значительно нарастив нефтедобычу и пред-
ложив ЕС демпинговые цены на нефть. Данную операцию планируется про-
вести в течение непродолжительного срока с учетом бюджетного «запаса 
прочности». Саудовскую Аравию очень сильно раздражает в целом расту-
щее влияние России на Ближнем Востоке и Северной Африке и, в частности, 
амбициозные планы «Роснефти» в этом регионе. За счет демпинговых цен 
нужно «выбить» Россию с западных рынков нефти, и как задача-максимум 
– вытеснить РФ, насколько возможно, с китайского рынка нефти, разрушая 
тем самым начатый процесс дедолларизации. Казалось бы, данная операция 
невыгодна США, ведь их сланцевые нефтедобывающие компании поне-
сут существенные убытки. Но, во-первых, исполнение фьючерсных сделок 
по нефти несколько отнесено во времени, во-вторых, нельзя исключать не-
гласную и явную (налоговые послабления) поддержку государства. Таким 
образом, крупные «сланцевые» компании могут некоторое время сохранять 
финансовую устойчивость. Дешевая нефть позволяет США оперативно по-
полнить свои стратегические запасы. Большим предвыборным плюсом для 
Д. Трампа станет снижение цен на бензин. В Америке говорят, что избира-
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тель решает вопрос за кого голосовать при заправке своего автомобиля. Есть 
также предположение, что эффективная американская вакцина против коро-
навируса появится незадолго до президентских выборов. 

В отношении России «нефтяное оружие», согласно планам США, спро-
воцирует обвал национальной валюты, что самым негативным образом 
скажется на благосостоянии широких слоев населения. Третий американ-
ский ход – традиционное усиление антироссийских санкций под любым 
надуманным предлогом, например, обвинив Россию в обвале мировых цен 
на нефть. Наиболее сильное давление будет оказано на китайские компании, 
покупающие российскую нефть. Необходимо также осуществить мощное 
будирование проамериканского лобби в России, которое должно отрабаты-
вать «30 американских серебряников». Желаемый результат заключается 
в том, что запуганное коронавирусной инфекцией и раздраженное эконо-
мическими неурядицами население сорвет голосование по конституцион-
ной реформе. Тем самым нельзя будет легитимизировать поправку об об-
нулении президентских сроков, что сильно дестабилизирует политическую 
обстановку в России. Представляется, что вышеназванный планируемый 
результат является одной из главных целей всей американской операции. 
Особо отметим, что в американской «многоходовочке» важную роль играет 
временной фактор, а именно – оптимальный срок проведения операции при 
минимальных издержках и максимальном результате [4].

Весьма показательно, как американская пропагандистская машина, рос-
сийские прозападные СМИ и блогеры выворачивают ситуацию с обвалом 
мировых цен на нефть с точностью до наоборот. Самый крупный в мире до-
бытчик нефти – США не снижают уровень нефтедобычи, Саудовская Ара-
вия увеличит поставки нефти на мировой рынок почти на 30%, предлагает 
ЕС демпинговую цену нефти – 25 долларов за баррель. Россия «виновата» 
лишь в том, что осталась в рамках прежнего соглашения с ОПЕК+. В России 
проамериканское лобби старательно раскручивает тему ответственности 
российского руководства за обострение экономической ситуации в стране, 
вызванного его несговорчивостью со странами ОПЕК.

Американские методы политического сдерживания. Наиболее одиоз-
ным и циничным проявлением «политического сдерживания» стало убийство 
силами США иранского генерала Касема Сулеймани и одного из руководите-
лей иракской армии. Касем Сулеймани являлся одним из первых должност-
ных лиц суверенного государства (Иран – член ООН). Международное пре-
ступление было совершено открыто в мирное время на суверенной иракской 
территории, а затем сопровождалось циничными комментариями президента 
Д. Трампа в твиттере, который и отдал приказ на уничтожение представите-
лей руководства иностранных государств. Это международное преступление 
классифицируется как государственный терроризм, направленный против 
мира и безопасности человечества. Государственный террористический акт 
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преследовал классическую террористическую цель – устрашение. В данном 
случае речь идет об устрашении международных акторов, включая Россию, 
которые недостаточно хорошо понимают интересы американского гегемона. 
Казалось бы, мировое сообщество должно было «взорваться» гневной реак-
цией на столь вопиющий преступный акт и ответить серьезными санкциями 
против США. Однако практически все международное сообщество, вклю-
чая основной правовой институт современной цивилизации – ООН, решило 
оставить без внимания это преступление против человечества, демонстри-
руя истинную приверженность к западным ценностям. Мировой гегемон 
в очередной раз добивается своих целей и «приручает» мировое сообщество 
к жизни по американским «понятиям».

Современная внешняя политика США лишена каких-либо демократи-
ческих обрамлений. В целях устрашения потенциальных противников де-
монстративно выпячивается на всеобщее обозрение силовая составляющая 
внешней американской политики. Экономические и персональные санкции 
стали дежурным средством США в экономической и политической борьбе, 
уничтожив само понятие добросовестной конкуренции. В случае неповино-
вения компании из санкционного списка блокируются ее долларовые счета. 
В глобальных масштабах США осуществляют криминальный вид деятель-
ности, нарушая общий принцип недопустимости неосновательного обога-
щения. Согласно этому принципу недопустима ситуация, когда в результате 
дозволенных по правовой форме, но порочных по сути действий, наносится 
ущерб юридическим или физическим лицам. В более жесткой формулиров-
ке американские санкции определяются как инструмент рейдерского захва-
та чужой доли рынка. Аналогичная ситуация неосновательного обогащения 
возникает в финансовой сфере, при которой практически необеспеченная 
мировая резервная валюта (доллар США) позволяет осуществлять США не-
эквивалентный экономический обмен с другими странами.

Президент США Д. Трамп похваляется в твиттере доходами от экс-
плуатации захваченных нефтяных месторождений суверенной страны, что 
с позиций сегодняшних западных ценностей считается большой заслугой. 
Хорошо управляемые СМИ любому инакомыслию могут прикрепить яр-
лык пропаганды или развязать с оппонентами «фейковую» войну. Одним 
из главных векторов внешней политики США является генерирование ха-
оса в различных регионах мира, что подтверждается организацией много-
численных цветных революций (более, чем в 30 странах). В такой ситуации 
неопределенности проще создать образ американского «островка стабиль-
ности», широко открытого для иностранных инвестиций и активов нацио-
нальных элит других государств. Если бы Россия обладала вышеназванным 
букетом демократических завоеваний, то ее бы назвали на Западе крими-
нальной страной и империей зла. 

22 апреля 2020 года – точка бифуркации России. Трудно описать воз-
никший недавно всплеск «благородного» негодования мирового и отече-

Запад против обнуления президентских сроков в России
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ственного либерального сообщества. Возможность пойти на президентские 
выборы В.В. Путину в 2024 году подрывает, по их мнению, демократиче-
ские основы современной цивилизации. Кровавая американская демокра-
тизация ранее процветающей Ливии или акт государственного терроризма 
США не вызывают у либеральной общественности такой негативной ре-
акции. Казалось бы, российской оппозиции надо идти «классическим» де-
мократическим путем: предложить своего достойного кандидата и его про-
грамму обеспечения безопасности и развития России. Достаточно широко 
представить эту программу можно, как минимум, в либеральных СМИ и не-
контролируемом интернет-пространстве. Сейчас больше половины этого 
пространства заполнено нелицеприятной критикой власти, которую можно, 
хотя бы частично, заместить конструктивными предложениями, если, ко-
нечно, способность к созиданию еще не потеряна. Многократно повторя-
ется, как молитва, тезис о несменяемости власти. Нужна сменяемость Пре-
зидента РФ ради сменяемости? Эксперимент поставлен на Украине. Можно 
ознакомиться с преимуществами украинского пути в Европу под присмо-
тром нацбатальонов с достоинством и без коррупции [6].

Обнуление президентских сроков в РФ одновременно обнуляет затянув-
шиеся ожидания Запада на «уход» Путина В.В. и смену его обновленной 
политики, повышающей независимость, безопасность и конкурентоспо-
собность России. Поэтому именно сейчас будут усилены все возможные 
меры давления на Россию, пока проводимые В.В. Путиным нововведения 
не обрели устойчивость и не заработали в полную силу. Очевидно, что пер-
воочередной задачей для Запада и застоявшейся пятой колонны в России 
станет срыв общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ 
22 апреля 2020 года. «Информационный вирус COVID-19» будет массово 
размножаться в социальных сетях и прозападных СМИ, которые сделают 
ставку на критику власти, скрывающей размеры бедствия и не принимаю-
щей адекватные меры. Курс рубля может резко снизиться на непродолжи-
тельное время. Нельзя исключать рост цен на бензин в период перед голо-
сованием. Все факторы, вызывающие недовольство и раздражение людей 
действующей властью, будут использованы. Есть вероятность организации 
террористического акта, поскольку международные террористы выжидают 
момент нанесения наиболее ощутимого удара по России.

Главное в этой сложной обстановке проявить выдержку и уверенно идти 
по намеченному маршруту, и тогда американская операция против обнуле-
ния президентского срока в России сойдет на нет. Альтернативы Прези-
денту РФ В.В. Путину в наше кризисное время объективно не существует. 
Инстинкт самосохранения российского общества, даже у его либеральной 
части, должен проявиться. Обновление Конституции РФ наряду со стаби-
лизацией и укреплением президентской вертикали власти жизненно необ-
ходимы для обеспечения национальной безопасности и социально-эконо-
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мического развития России. Всенародное голосование по конституционным 
поправкам – это судьбоносный момент для будущего России, возможно 
и не только для нашей страны.
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The article deals with various aspects of the policy of containment of Russia, 
conducted by the collective West led by the United States. The article analyzes 
the use of «information coronavirus» and «oil weapons» in order to weaken 
the presidential vertical of power in Russia. Attention is focused on the special 
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22.04.2020 in the face of strong opposition from external and internal opponents.
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