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 Аннотация: Автор данной статьи анализирует либеральную 

демократию и европейские ценности как инструменты США для 

завоевания мирового господства, тем самым показывая, как изначально 

созданная политическая система постепенно стала превращаться в одно 

из главных оружий современности в борьбе за мировое господство. Данная 

статья демонстрирует, какими способами, методами и средствами США 

и её сателлиты пользуются для достижения своих раковых целей. В конце 

статьи приводятся результаты влияния данной системы, а также 

потенциальные угрозы безопасности культуры и самобытности 

Российской Федерации, неразрывно связанные с её территориальной 

целостностью и суверенитетом. Приведён список использованных 

источников. 
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  Annotation: The author of this article analyzes liberal democracy and 

westerneuropean values as tools of the United States for the conquest of world 

domination. This article demonstrates what methods, means the United States and 

other satellites use to achieve their cancer goals. At the end of the article, the 

results of the influence of this system are presented, as well as potential threats to 

the security of culture and identity of the Russian Federation, inextricably linked 

with its territorial integrity and sovereignty. The list of sources used is given. 
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 Либеральная демократия (западная демократия) – правовой строй, 

основанный на представительной и прямой демократии, при котором воля 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №2(78)                           forum-nauka.ru 

большинства и способность избранных представителей, осуществляющих 

власть, ограничены защитой прав и свобод меньшинства и отдельных 

граждан. Целью либеральной демократии является равное обеспечение 

каждому человеку и гражданину его прав и свобод на соблюдение правовых 

процедур, частную собственность, свободу слова, собраний, ассоциаций и 

вероисповедания, неприкосновенность личной жизни. Данные права 

должны быть закреплены в высших законах, например, как конституция, 

статут или в прецедентных решениях, вынесенных верховными судебными 

инстанциями, которые наделяют различные государственные органы 

полномочиями с целью обеспечения данных прав и свобод. 

 Элементы либеральной демократии: терпимость, толерантность, 

политическая свобода и политический плюрализм. 

 Идеи либеральной демократии: свобода, плюрализм, рыночная 

экономика, права человека, капитализм, частная собственность, 

верховенство права, общественный договор, равенство, демократия и нация. 

 У истоков создания данного правового строя стоял Алексис де 

Токвиль, который смог объединить два противоречащих понятия – 

либерализм и демократия и показал возможность жизнеспособности 

общества, в котором личная свобода и частная собственность сосуществуют 

с демократией. Дело в том, что данные понятия были парадоксальны по 

отношению друг к другу, так как для либералов основой общества является 

человек-собственник, нуждающийся в защите, для которого не может 

носить остроту выбор между выживанием и сохранением своих 

гражданских прав. Для демократов данный процесс означал формирование 

власти на основе волеизъявления большинства, в котором участвует весь 

народ, также и малоимущие, по их мнению, ущемление избирательного 

права и интересов малоимущих есть форма порабощения.  

 Алексис де Токвиль в своём произведении «Демократия в Америке» 

(1835 г.) считал, что основой данной системы должно являться равенство 

возможностей, при этом, серьезную угрозу для неё создаёт государство в 
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лице правительства, вмешиваясь в экономику и ограничивая гражданские 

права и свободы. 

 С течением времени стало понятно, что либеральный режим не может 

существовать без участия широких масс в общественном договоре и по 

сути, идея либерализма становится утопией. Одновременно стало набирать 

обороты социал-демократическое движение, идея которых состояла в 

равном доступе ко всем демократическим институтам, реализация которой 

могла осуществляться при социализме.  

 В XX веке в странах Европы главенствующую роль в политических 

процессах заняли социал-демократы, тем самым затмив идеи либеральной 

демократии 

РОЛЬ США В ДЕМОНТАЖЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 Начиная с середины XX века и по сей день в большинстве стран 

Европы, а также в США прогрессируют идеи либеральной демократии, но 

совсем не в той форме, в которой она предполагалась изначально. Дело в 

том, что данная система начала использоваться США как инструмент 

управления обществом, а не для общего блага человечества. Суть данных 

действий заключается в навязывании поддельных ценностей и идей данного 

правового строя с целью подчинения себе определенного государства или 

ряда государств. После Великой Отечественной войны стало понятно, что 

мир не может быть однополярным, в связи с ростом авторитета Советского 

Союза как государства победителя на мировой арене. Англосаксов данный 

расклад событий никаким образом не устраивал, тем более идеи социализма 

прогрессировали, а социалистический лагерь расширялся и пополнялся 

новыми государствами. Военными методами такую грозную силу 

уничтожить было нельзя и проведение локальных войн и операций не 

обвенчались успехом. Единственным решением для США и их союзников 

являлось создание чего-либо в противовес социалистическому лагерю. 4 

апреля 1949 года был создан военный блок НАТО с целью защиты Европы 

от возможности угрозы советской экспансии. США принялись целиком и 
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полностью навязывать и внушать странам всего мира, что СССР является 

агрессором и любыми способами нужно его остановить.  

Данные действия проявлялись во всех сферах, начиная от социальной и 

заканчивая политической. Так как страны мира после победы СССР в 

Великой Отечественной войне начали симпатизировать социалистической 

системе, в таком случае США нужно было в первую очередь 

противодействовать данной системе. С помощью идей либеральной 

демократии США стали внушать, что соблюдение и защита прав и свобод 

может быть только при демократической системе, в свою очередь, критикуя 

и убеждая в том, что социалистическая система – это сплошной 

тоталитаризм, полное несоблюдение и ущемление прав и свобод, народ, 

принимая данную систему, будет жить в страхе. С помощью пропаганды, 

навязывания поддельных ценностей, подчинения правительств отдельных 

государств, яркий пример страны Европы, США поставили перед собой 

следующие цели: 

А)  Ослабить мощь и влияние Москвы до таких пределов, когда она уже 

не будет представлять угрозу миру и стабильности международного 

сообщества; 

Б)   Внести фундаментальное изменение в теорию и практику 

международных взаимоотношений, которых придерживается находящееся 

у власти в СССР, в будущем Российской Федерации, правительство; 

В)  Изменение советских внешнеполитических концепции; 

Г) Господство США на мировой арене, посредством создания 

«марионеточных государств», работающих в интересах США; 

Д)   Демонтаж мировой системы социализма. 

Во время правления президентов Джимми Картера и Рональда Рейгана 

(1977 – 1989 гг.) США активизировали борьбу с СССР, посредством 

наращивания сил в Европе, давлением на СССР по экономической, 

политической и дипломатической линиям. Яркий пример – падение цен на 

нефть в 1980-е годы, что сыграло негативную роль на советскую экономику. 
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Основной задачей было измотать СССР экономически, провоцируя при 

этом недовольство и негативные настроения среди населения. После 

достижения цели демонтажа мировой системы социализма в Европе США 

приступили к демонтажу коммунистической системы советского типа в 

СССР. Огромное влияние уделялось внушению ноты недоверия к советской 

системе и её работоспособности, приводя в аргументы идеи демократизации 

и либерализма. Советская система начала рушится, ибо являлась одним из 

последних плацдармов социалистического лагеря, это сыграло на руку 

США, воспользовавшись моментом, власти США начали с огромной 

аккуратностью поддерживать действия Бориса Ельцина в государственном 

перевороте и незаконном развале СССР, называя данные процессы 

«борьбой за демократию», для окончательного ослабления России, США 

стали оказывать помощь в борьбе с кризисом именно бывшим союзным 

республикам, имея в этом свои интересы, а конкретно получения контроля 

над оружием и ядерными технологиями1.  

Нельзя не привести слова директора ЦРУ Роберта Гейтса, который сказал 

следующие: «Мы понимали, что Советский Союз ни экономическим 

давлением, ни гонкой вооружений, ни тем более силой не возьмёшь. Его 

можно было разрушить только взрывом изнутри». Распад СССР создал для 

США огромное пространство политической нестабильности в Европе, чем 

они и воспользовались для того, чтобы продолжать расширять своё влияние 

на восток. США получили роль единственного мирового гегемона для того, 

чтобы продолжать создавать «Американский мир» в своих интересах. 

Нельзя с уверенностью говорить о том, что СССР развалили США, так как 

в большей степени сыграл роль крах советской системы, но с помощью 

данных событий США удалось воспользоваться моментом и добить 

конкурента в мировой политике.  

ВЛИЯНИЕ США НА ЕВРОПУ  

                                                           
1 Авцинова Г.И. Гегемонизм и лидерство государств: исторические и современные аспекты / Politbook. – 2015. 

-  №3. – 102 с. 
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 Ещё с XX века США стали уделять огромное внимание и оказывать 

колоссальное давление на страны европейского континента. Со времен 

окончания Первой мировой войны, американский капитал стал оказывать 

влияние на европейский рынок, оставляя данные страны в должниках перед 

США. Как и говорилось, после окончания Второй мировой войны США 

усилили своё влияние на Западную Европу в сфере своих интересов и 

окончательно его упрочили после распада СССР. С развитие 

информационного общества господство американской культуры в 

европейских странах стало обычным делом. США показывали образ 

либеральной демократии, господства свободы и прав человека, 

возможностей развития всех сфер жизнедеятельности. Крупнейшие 

информационные агентства, телевидение, интернет, крупнейшие 

корпорации, инфраструктура в Европе основаны в США, что создает почву 

для контроля над сознанием людей, манипуляциями в собственных 

интересах, внушения понятия «США – добро, Россия – зло».  Американский 

капитал контролирует минимум 50% инвестиций в Европе, что позволяет 

манипулировать рынком и компаниями, тем самым диктуя властям данных 

государств собственную политику, в случае невыполнения обязательств, 

США включают роль кредитора и начинают напоминать данным странам о 

их долгах и зависимости от них. Для США страны Европы, да и в целом 

страны мира не рассматриваются как партнеры, а как «марионетки» для 

использования в собственных интересах на пути к мировому господству. В 

настоящее время отчетливо видно, что страны Европы находятся в руках 

США, первая и основная цель – с помощью данных стран, а также 

политических и военных блоков ослабить влияние, вновь оправляющиеся 

Российской Федерации и затем сделать её такой же «марионеткой», ибо 

Россия очень выгодна в плане территории и ресурсов, не исключено и 

рабочей силой. США навязывают свою политику с помощью так 

называемых европейских ценностей.  
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 Европейский союз в основу своего объединения положил некий 

комплекс ценностей, который и получил наименование европейские 

ценности. Они призванные интегрировать общество, создавать едино 

моральное и культурное пространство2.  

 Но, данные ценности навязываются с такой точки зрения, что они 

самые прогрессивные и необходимые, в связи с этим появилась проблема 

экспансии западных ценностей на другие общества. К таким ценностям 

относят: свободу, демократию, толерантность, равенство и прогресс. 

Основными способами распространения и пропаганды европейских 

ценностей являются культура и СМИ. Они активно используются для 

внушения необходимости принятия данных ценностей другими 

культурами. Одно дело, когда это происходит на добровольной основе, 

другое, когда это навязывается с целью контроля над обществом в своих 

интересах. Почему, например, многовековая китайская или мусульманская 

культура должна принимать данные ценности, если они выбрали свой 

исторический вектор развития и хотят жить в соответствие со своими 

законами и традициями. Также стоит отметить, что большинство 

европейских ценностей ведут к гибели цивилизации, например, ЛГБТ, 

феминизм, свободную любовь, при этом блокирую традиционные ценности. 

Принимая данные ценности народ принимает культ слабого, легко 

контролируемого общества, ведь испокон веков люди с традиционными 

ценностями всегда были сильными.  

При этом существует банальная логика – слабые люди создают слабое 

общество. Вкладываются миллионы долларов в пропаганду ЛГБТ, 

феминизма, порнографии, чайлд-фри и прочего. При этом страны 

несогласные с данными ценностями являются гомофобами, застрявшими в 

средневековье, ксенофобы, расисты и тому подобное. Возникает вопрос: 

«Почему данные ценности так активно пропагандируются?». Существует 

                                                           
2 Авцинова Г.И. Гегемонизм и лидерство государств: исторические и современные аспекты / Politbook. – 2015. 

-  №3. – 102 с. 
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банальный ответ: «США и их «союзникам», не нужна сильная культура и 

цивилизация, нужны такие же «марионетки», которыми легко управлять и 

контролировать, при этом уничтожая и ослабевая какую-либо цивилизацию, 

получая от этого мировое господство и главенствующую роль на мировой 

арене». США не нужна Европа как сильная цивилизация, она нужна им для 

создания буферной зоны для ослабления русской, восточной, 

мусульманской, китайской и индийской цивилизаций. С начала XX века в 

Европе настолько велась пропаганда либеральной демократии и 

европейских ценностей, что страны Европы поверили в истинность и 

правильность такой политики.  

20.11.2022 г. Начался Чемпионат мира по футболу в Катаре. 

Европейские сборные увидели в этом отличную возможность 

продемонстрировать всему миру насколько сильно ущемляют права ЛГБТ-

сообщества и защитить их права. Правительство Катара дало понять, что 

Катар – мусульманское государство с традиционными ценностями, и любая 

пропаганда ЛГБТ будет пресечена, при этом не было запрета на то, что 

приходить на матчи нельзя данным представителям. Единственное условие 

– никакой пропаганды. С человеческой точки зрения, какое глобальное 

значение имеет защита прав ЛГБТ, если их не пытаются ущемлять на 

государственном уровне, почему, например, европейские сборные не 

решили поднять проблемы нехватки еды и воды в Африке, ведь это 

действительно проблема, которая измеряется человеческими жизнями. Но, 

странам Европы плевать на это, ведь они делают то, что внушили и диктуют 

им США. 22 ноября 2022 года самолёт сборной Германии не смог совершить 

посадку из-за ЛГБТ-символики. Для чего был продемонстрирован данный 

протест? Если простыми словами было сказано, Катар за традиционные 

ценности и это их выбор, любая пропаганда не приветствуется.  

21 ноября 2022 года, нападающий сборной Англии по футболу Гарри 

Кейн вышел на поле в матче с Ираном с капитанской повязкой с надписью: 

«Нет дискриминации». Дело в том, что Катар запретил сборной Англии 
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выходить с радужной повязкой в поддержку ЛГБТ, но это не остановило 

футболиста и он демонстративно передал повязку с радужным флагом 

журналистке британского издания. Возникает такой же вопрос: «Зачем все 

эти действия? Катар выбрал свой путь, свои ценности, показал своё 

отношение к пропаганде западных ценностей». Это далеко не единичный 

случай, данные действия можно заметить во всех сферах начиная от 

культуры, заканчивая политикой. На данном этапе уже можно сделать 

вывод о том, что пропаганда европейских ценностей несет далеко не 

доброжелательных характер, а как инструмент внушения ценностей, 

которые приведут к гибели цивилизации.  

ВЛИЯНИЕ США НА СОВРЕМЕННУЮ РОССИЮ 

Ещё Отто фон Бисмарк говорил: «Русских невозможно победить, мы 

убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые 

ценности, и тогда они победят сами себя». На основе данного высказывания 

можно сделать вывод о том, что Россию может уничтожить только Россия, 

приняв себе лживые и поддельные ценности, либеральную демократию, 

которая не даст свободу и защиту прав граждан, а лишь создаст рабское 

общество, уничтожит самобытность и историю нашего государства. 

И.В. Сталин высказывался по поводу демократии следующим 

образом: «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот 

товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть 

американского народа», ещё тогда Иосиф Сталин, дал чётко понять, что 

никто не использует демократию в благих целях, а лишь для того, чтобы с 

помощью её контролировать страны, делая их своими «марионетками».  

По мнению одного из главных русофобов, а именно З. Бжезинского, 

политика США в отношении России имеет под собой уверенность в том, что 

чем скорее Россия примет принципы рыночной и глобально 

взаимозависимой экономики, тем скорее ее политика станет отвечать 

«всеобщим» стандартам по меркам западной цивилизации. В этих словах 

прослеживается, не то, что Россия, приняв принципы США, станет 
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соответствовать стандартам европейской цивилизации, а то, что Россия 

окончательно потеряет свою идентичность, свободу и независимость. 

С момента распада СССР, народ Российской Федерации стал похож 

на массу потребителей, которых государство должно обеспечивать всем, но 

при этом отдачи от граждан никакой не должно быть, это было доказано на 

практике.  

До момента начала СВО, США пичкали Россию всем, чем было 

можно, начиная от Макдоналдсов и заканчивая музыкой и кинофильмами. 

Что начало приводить к следующему:  

 Изменению устойчивой структуры социального сознания и 

поведения; 

 Гибридизация культуры; 

 Фрагментарность мира; 

 Доминирование глобальных ценностей над локальными. 

Огромное воздействие оказало навязывание таких ценностей как 

свобода и демократия, которые лежат в основе мировоззрения США. Как и 

было сказано ранее, методами распространения и пропаганды  

Стоит отметить, что одним из инструментов самовыражения является 

язык, именно он отражает специфику культуры. Английский язык всё 

больше и больше проникает в культуру. Элементы его начинают 

встречаться в русском всё чаще из-за того, что СМИ, реклама, интернет и 

прочее информационное пространство воспроизводят американскую 

культуру, которая влияет на традиционные национальные ценности. В 2011 

году доля американских фильмов в российском кинематографе составляла 

75-80% от всего российского проката. Можно сделать вывод о том, что 

происходит процесс, при котором обесцениваются культурные, 

нравственные традиции, утрачивается значение и важность русской 

культурной среды, подмена традиционных ценностей на ценности США. 

По мнению американского учёного Стива Фуллера, стремление 

обладать американскими культурными продуктами, которые 
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воспринимаются как хорошие и современные, говорит о том, что люди сами 

играют значительную роль в распространении американской культуры. 

Данный учёный рассматривает американскую культуру как биотерроризм, 

вирус, который распространяется и уничтожает моральные и нравственные 

устои общества.  

США стремятся навязать своё видение мира России, в результате чего 

происходит трансформация культуры и ценностных ориентиров. 

Либеральная демократия и её идеи рассматриваются как национальная 

исключительность и особая миссия США в мире. Стремление 

распространить данные ценности в России является важным элементом 

политики США, чтобы уничтожить Российскую Федерацию изнутри, с 

помощью унификации и стандартизации образа жизни русской культуры в 

соответствии с американским или как принято называть европейским 

стандартом. При этом право русской культуры и цивилизаций на различие, 

собственную культуру не учитывается. Нельзя не отметить, что с помощью 

ценностей США создаётся унифицированная безрелигиозная культура, 

которая также разрушает национальную культуру России, вследствие чего 

традиционные ценности перестают играть важную роль в российском 

обществе и на первое место выходят идеи США3.  

Одним из важных элементов является навязывание России 

европейских ценностей.  

 Если понаблюдать за жизнью европейских государств, то можно 

заметить, что эти европейские ценности будто бы просто придуманы в чьих-

то интересах, такие идеи как толерантность и политкорректность, то 

возникают, то исчезают в определенный период. При этом европейские 

ценности и российские вовсе несовместимы. Если их ценности учат 

эгоцентризму, то наши «один – за всех и все – за одного», понимание, 

сопереживание. Европейские ценности сводят понятие семьи к нулю, 

                                                           
3 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 

германо-романскому  / Москва. – 1991. – 704 с. 
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всяческие гей-парады, ЛГБТ-сообщества не просто показывают своё 

существование, а радикально противостоят семейным ценностям. Для нас 

ЛГБТ – это психическое заболевание, для США и Европы – это 

толерантность. Стоит отметить, что на помощь в развитии ЛГБТ-сообществ 

в России потрачены огромные средства. 

 Даже по этому признаку можно определить, что помощь в развитии 

ЛГБТ используется не для того, чтобы защитить данный контингент людей 

или в каких-то благих целях, а чтобы уничтожить в России семейные 

ценности. 

 Российской Федерации стоит обращать наибольшее внимание на 

противодействие либеральной демократии и европейским ценностям, 

понимать к чему это может привести, яркий пример – Украина4. 

 Сама по себе Украина является буферной зоной между НАТО и 

Россией, важным элементом, который позволит США и их «союзникам» 

оказывать ещё большее воздействие на Россию. 

 В интервью CNN, Виктория Нуланд заявила, что США вложили в 

Украину 5 миллиардов долларов после распада СССР, объяснив это 

следующим образом: «Эти деньги были потрачены, на поддержание 

стремления народа Украины к более сильному и демократическому 

правительству». Огромное внимание уделялось на развитие неонацизма в 

Украине, внушение украинскому народу его неповторимости и сверхнации, 

внедрения европейских ценностей и демократии. Изменение идеологии и 

исторической памяти украинцев. 

 После государственного переворота при поддержке США или так 

называемого «Евромайдана» (2013-2014 гг.), Украина целиком и полностью 

перешла в распоряжение США. Украина взяла курс на разрыв отношений с 

Россией, отрицания исторической взаимосвязи. Первым делом 

соответственно началось переписывание истории, дабы показать свою 

                                                           
4 Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: Курс лекций / А.И. Зубков. – 

СПб.: Юрид.центр Пресс, 2004. – 199с. 
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независимость от России. Рассматриваются следующие постулаты 

украинской истории:  

 Культура украинского народа берёт свое начало с культуры 

Триполья; 

 Этногенез украинского народа начался ещё в Ранее 

Средневековье; 

 Киевская Русь — это и есть Украина, точнее Русь-Украина. 

Официальная история России незаслуженно присвоила этот 

исторический период себе; 

 Коварные и злые русские завидовали счастью украинского 

народа и захватили его в 1654 году, а затем вплоть до 1991 года 

держали его в оккупации; 

 У украинского народа кроме свободы московиты украли 

название народа, а украинцев прозвали позорным этнонимом 

«малороссы»; 

 Московиты — потомки от смешанных браков финно-угорских 

племен и татаро-монголов. Современный русский язык — диалект 

украинского, сильно испорченный финно-угорскими и тюркскими 

диалектами; 

 Большевики оккупировали Украину, а при Сталине истребили 

миллионы украинцев (Голодомор, ссылки в ГУЛАГ, расстрелы и т. 

д.); 

 Советская власть отняла у Украины огромные территории 

Кубани, Придонья и т.д.; 

 ОУН-УПА героически сражались за независимость Украины с 

оккупантами Третьего Рейха, СССР; 

 Распад Союза дал Украине шанс воссоединится с семьей 

цивилизованных европейских народов, от которой русские ее 

отлучили. Все неудачи постсоветской Украины — это вина КПУ, 
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Партии Регионов и других «агентов Кремля», в частности Виктора 

Януковича; 

 Россия целиком сохраняет идеологию и тоталитарный режим 

управления Советского Союза. Русские сделают всё возможное, 

чтобы вновь установить свою диктатуру над украинским народом и 

подавить его национальное самосознание; 

 Украинцы старше русских; 

 Жители Киевской Руси говорили на украинском языке; 

 Украинцы сбросили с себя монгольское иго раньше русских. 

В этих постулатах прослеживается стремление Украины, в интересах 

США уничтожить любую взаимосвязь России и Украины в историческом 

плане и понятие «братских народов». Но в настоящее время принято 

понимать, что украинцы – это заболевшие или зомбированные русские, 

которые потеряли полностью своё национальное самосознание и ценности. 

Другая же цель, выставить Россию как государство, которое всегда являлась 

врагом Украины, для того чтобы развить чувство ненависти ко всему 

русскому у украинцев. Всё это привело к развитию агрессивного 

националистического с элементами нацизма украинского общества, с 

которым боролись в Украине ещё с начала XX века. При этом, данная 

идеология целиком и полностью поддерживается украинской властью, что 

позволяет обеспечивать националистические и русофобские взгляды во 

всех сферах5.  

В заключение, хочется сказать что США:  

 С каждым годом всё больше и больше развивают стратегию 

мирового господства, ведя гибридную войну против стран, которые не 

согласны с политикой США, навязывают либеральную демократию и 

европейские ценности, не с целью общего блага, а с целью 

                                                           
5 Дугин А.Г. Геополитика: Учебное пособие / А.Г. Дугин. – М.: Академический проект, 2015. – 585 с. 
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уничтожения национального самосознания и превращения данных 

стран в своих «марионеток».  

  Очень цинично и хитро предлагают свои ценности под эгидой 

«свободы и защиты прав людей» для порабощения действительно 

свободных государств, со своими ценностями и интересами;  

 Пытаются построить «новый мировой порядок», где США 

станет мировым лидером; 

 Создают иллюзии победы свободы и демократии; 

 Устанавливают «подлинную демократию» во всём мире, где 

США – учитель демократии. 

Таким образом, либеральная демократия, которая создавалась 

изначально из благих побуждений для развития общества, соблюдение прав 

и свобод людей, превратилось в грозное оружие, которое США используют 

исключительно для своих целей для получения мирового господства. 

Страны, принимающие данные идеи сами и не понимают, что попадают в 

ловушку и становятся зависимыми от США. При этом США пытаются 

предотвратить любые попытки стран на самоопределение. Если какое-либо 

государство противится и не соглашается с политикой США и выбирает 

свои интересы и ценности, на него начинают оказывать колоссальное 

давление, абстрагировать от мирового сообщества, возвращают данную 

страну в каменный век, чтобы окончательно подчинить себе. Не редко 

данные страны подвергались вооруженному насилию, проведению 

диверсионных и по сути террористических операций, чтобы свергнуть 

действующее правительство и поставить проамериканское.  

 В эпоху информационного общества, либеральная демократия и 

европейские ценности стали эффективными инструментами на пути США к 

мировому господству. 

 Российская Федерация осознает цель данной политики, понимает, что 

развал СССР – дело рук предателей, которые надеялись на то, что Россия не 

оправится после таких событий. Но с каждым годом становится понятней, 
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что политика нашего государства, а именно президента РФ В.В. Путина 

направлена на недопущения посягательств на территориальную 

целостность и суверенитет Российской Федерации, её ценностей и 

интересом. 

 В.В. Путин не раз высказывался по поводу данных процессов:  

 "Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого 

начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало 

означает и начало кардинального слома миропорядка по-

американски";  

 "Ошибочная политика абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это 

тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на 

политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз 

за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все 

большую и большую цену"; 

 "Именно так называемый Запад растоптал принцип 

нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению 

решает, кто имеет права на самоопределение, а кто нет, кто его не 

достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право - непонятно. 

Сами себе (дали)"; 

 «В интересах сохранения своего доминирования некоторые 

страны последовательно стремятся подменить действующую 

глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, 

неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти 

правила придумал? Непонятно!»; 

 "Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу 

уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как 

невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые 

объединяют российское общество, делают нас одним большим 

единым народом". 
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Хочется верить, что в такое тяжелое время Российская Федерация не 

потеряет свою самобытность и свои ценности, поддавшись лживой и 

циничной политике США, Россия - великое государство, с многовековой, 

богатой историей, выбравшее свой путь развития. Специальная военная 

операция лишь подтверждение, что Российская Федерация не собирается 

дальше терпеть гегемонию и лицемерную политику США. 
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