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По сути, выступая с трибуны ООН, Путин бросил своим, как он выражается,
уважаемым западным коллегам перчатку. Сейчас западные политики в
замешательстве. Они не знают, то ли следует поднять эту перчатку и принять
вызов со всеми вытекающими последствиями, то ли попробовать каким либо
образом эту перчатку вернуть. Сомневаюсь, что Россия согласится взять ее
обратно в обмен на мелкие тактические уступки.

  

    

Выступления мировых лидеров на ГА ООН наперебой комментируют ведущие западные
СМИ. В силу того, что большая часть из них «абсолютно свободны и демократичны», а
потому выражают мнения и впечатления своих правительств, эти комментарии
представляют определенный интерес.

    

Основная тема для комментариев, это судьба Асада. Следующим по важности выглядит
судьба Сирии. И где то там, на задворках, как малоинтересный и не значительный
фактор, упоминается о борьбе с терроризмом. И уж совсем как о «довеске» вспоминают
про Украину. Так выглядит западное ранжирование мировых проблем.

    

Увы, должен разочаровать этих комментаторов. Ни одна из перечисленных проблем не
является ключевой для мира. Они являются только следствиями нынешней системы
мироустройства.

    

Если комментировать содержательную часть выступление Обамы (пропустив
самолюбование и морализаторство), то остается совсем не много. США не собираются
отказываться от своей стратегии, и в рамках оной продолжат поддерживать Украину и
борьбу с Асадом.  О борьбе с терроризмом вскользь, потому как реально бороться с ним
США пока не собираются.      

    

Основным тезисом выступления Путина является критика современного однополярного
доминирования. Путин заявил о том, что для России неприемлема американская
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стратегия хаоса и экспорта революций, посредством которой США стремятся сохранить
свое доминирование и ослабить или уничтожить не послушных или соперников.
Возникновение проблем Сирии, Украины, Ливии – это следствия указанной стратегии.
Договоренность должна быть достигнута  не только в области последствий (хоть и это
само по себе важно), а прежде всего в области причин. И в качестве инструмента
достижения этой цели он призвал неукоснительно соблюдать принципы Устава ООН.

    

Все комментируют выступление Путина, цитируя различные части его выступления. Но
при этом, никто не замечает, на мой взгляд, ключевую фразу его выступления. Говоря о
том хаосе и разгуле терроризма, которые возникли как результат стратегии США, Путин
сказал «Терпеть складывающееся в мире положение уже не возможно». Россия не раз
указывала на опасность для мира и ошибочность этой стратегии. К ее
предостережениям не прислушались, их проигнорировали. Россия не будет терпеть
такого положения. Она будет активно противодействовать стратегии хаотизации и
попыткам диктата сильного. По сути, выступая с трибуны ООН, Путин бросил своим, как
он выражается, уважаемым западным коллегам перчатку. Сейчас западные политики в
замешательстве. Они не знают, то ли следует поднять эту перчатку и принять вызов со
всеми вытекающими последствиями, то ли попробовать каким либо образом эту перчатку
вернуть. Сомневаюсь, что Россия согласится взять ее обратно в обмен на мелкие
тактические уступки. Россия согласится ее взять только в обмен на отказ от стратегии
хаоса. А пойти на такое нынешняя американская администрация в принципе не
способна. Остается ждать выборов и нового Президента. Тогда возможно и будут
подвижки.

    

Всего лишь выступление, оно не перевернет мир, но способно его сильно изменить.
России не нужно это противостояние, но и отказаться от него она не может, так как это
приведет к ее поражению и расчленению. России будет тяжело в этом противостоянии.
Одним из решающих факторов будет наличие союзников. Путин не является
импульсивным политиком, он не руководствуется эмоциями и настроением. Его
серьезные шаги предварительно анализируются и просчитываются. Мало кто обратил
внимание, что выступая с трибуны ООН Глава КНР Си Цзиньпин высказал два тезиса.
КНР выступает против «Закона Джунглей» в международной политике. КНР выступает
за многополярное устройство мира. С учетом витиеватости азиатской манеры
высказываний, следовало ждать последующего разъяснения. И уже на следующий день
официальный представитель МИД КНР заявил, что Китай одобряет предпринимаемые
Россией действия по борьбе с терроризмом в Сирии. Так что один, и очень важный
союзник у России уже есть. Кто еще поддержит Россию будет видно в течении
ближайших 2-3 недель.

    

Мир вступает в период противостояния и, возможно, конфронтации. Он не становится
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от этого безопасней, но становится более предсказуемым. Очень вероятны попытки
надавить на болевые точки России. Это Сирия, Украина, Приднестровье, Карабах. Но
болевые точки есть у всех без исключения. У каждого свои. И это будет сдерживающим
фактором.
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