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События,  происходящие  в  современный  период  в  политической  сфере  мирового  социума,  у
здравомыслящих  людей  обоснованно  вызывают,  по  крайней  мере,  недоумение.  Это  связано  с
использованием  деструктивных  форм,  средств  и  методов  реализации  своей  геополитики  западными
странами во главе с США.

В  частности,  можно  констатировать,  что  двойные  стандарты,  т.е.  метод  предвзятой  оценки
идентичных  по  сути  фактов,  процессов,  событий  с  диаметрально  противоположными  выводами  и
политической  реакцией  (вплоть  до  применения  вооруженных  сил),  стали  характерной  чертой  дипломатии
всех  западных  стран,  превратившись  в  основной  ее  вектор.  При  этом  применение  двойных  стандартов
происходит  постоянно  и  до  крайности  цинично  и  абсурдно-примитивно,  дискредитируя  как  отдельных
дипломатов, так и всю современную дипломатию целых государств и их союзников.

Под  дипломатией,  как  нам  представляется,  следует  понимать  внешнеполитическую  деятельность
официально уполномоченных представителей специальных институтов государств в их отношениях между
собой. Дипломатия реализуется на двух уровнях:

1) официальном  (открытом)  —  внешнеполитическая  деятельность,  осуществляемая  через
уполномоченных  представителей  государствен ных  и  международных  институтов,  признанных
другими странами;

2) неофициальном  (латентном)  —  во  многих  случаях  более  важная  и  действенная
внешнеполитическая деятельность, осуществляемая посредством использования тайных агентов и
контрагентов,  игнорирующих  принципы  общечеловеческой  морали,  международного  права,
межгосударственных соглашений и даже собственное национальное законодательство.

Агентами  латентной  дипломатии  являются  физические  и  юридические  лица,  действующие
неофициально в сфере внешнеполитических отношений преимущественно на территории других стран под
прикрытием  государственных  и  международных,  светских  и  религиозных  организаций,  коммерческих
предприятий,  средств  массовой  информации,  этнокультурных  объединений  в  целях  защиты  и  реализации
национальных интересов своей страны.

Контрагенты  латентной  дипломатии  —  это  физические  и  юридические  лица,  осуществляющие
неофициально  контрмеры  в  основном  на  территории  своей  страны  в  отношении  агентов  иностранных
государств  в  сфере  внешнеполитических  отношений  с  целью  нейтрализации  и  ликвидации  угроз
национальной безопасности.

На  уровне  латентной  дипломатии  всегда  действовали  и  действуют  ныне  любые,  в  том  числе



аморальные  и  незаконные,  принципы,  используются  все  без  ограничения  методы  и  средства  достижения
дипломатических  целей,  —  к  этому  редко  прибегают  официально  уполномоченные  представители
внешнеполитических ведомств государств, желая сохранить свою профессиональную репутацию.

Вместе  с  тем  в  Новейшей  истории  с  1949  г.  (с  начала  «холодной»  войны),  особенно  после  распада
СССР  и,  как  следствие, усиления  геополитического  влияния  в  мире  США  и их  союзников, использование
деструктивных  аморальных,  антиправовых,  откровенно  циничных  подходов  в  дипломатических
отношениях стало для них нормой.

Однако политика не может быть основана не на морали, в противном случае она опасна как источник
попрания  прав  и свобод  людей.  Сначала  могут  игнорироваться  права  отдельных  народов  и  стран, а  затем
это  неизбежно  перейдет  в  тотальный  геноцид  кому-то  неугодных  наций,  составляющих  большинство
населения Земли.

По  сути,  проект  так  называемого  «золотого  миллиарда»  уже  реализуется  в  современном  мире.  Для
повышения  эффективности  и  ускорения  процесса  деградации  значительной  части  человеческой
цивилизации  западные  страны  в  официальной  дипломатии  перешли  границу  порядочности  и  здравого
смысла.

США  и  их  вассалы  применяют  алогичные  приемы  ведения  дипломатической  дискуссии,  что
превращает  внешнеполитические  отношения  в  абсурд,  т.е.  в  нелепость,  когда  делается  из  доказываемого
положения ряд логических выводов, приводящих в конце к бессмыслице, опровергающей само положение1.

В  настоящий  период  можно  констатировать  появление,  активное  формирование  и  негативную
эволюцию деструктивного феномена, который мы называем политическим абсурдом.

Политический  абсурд  —  это  феномен  политической  жизни  отдельных  стран  и  всего  мирового
сообщества, характеризующийся  реализацией  внутренней  и внешней  политики  государства  при латентном
(а  иногда  и  открытом)  участии  официально  неуполномоченных  физических  и  юридических  лиц
посредством циничного использования всех (в том числе аморальных и антиправовых) подходов, методов,
средств  и  главным  образом  —  двойных  стандартов,  необоснованной  дискредитации  отдельных  лиц,
народов,  государств,  демонстративного  игнорирования,  некорректного  отбора  и  комментирования
существующих  фактов,  событий,  процессов,  их  намеренного  искажения,  трансляции  неадекватного
понимания  объективной  реальности  на  различные  социальные  группы,  отдельные  общества  и  мировой
социум в целом.

Политический  абсурд  как  форма  дипломатии  используется  как  официально  уполномоченными
лицами  внешнеполитических  и  иных  ведомств  западных  стран,  так  и  несвободными  от  цензуры
транснациональных элит средствами массовой информации.

Содержание данной формы современной дипломатии западных стран заключается в использовании в
основном  во  внешнеполитической  деятельности,  не  исключая  в  необходимых  случаях  и
внутриполитическую,  особых  подходов,  методов  и  средств,  которыми  являются:  политический  цинизм,
политический шантаж, политическая провокация, политические угрозы, психоло-информационное давление
на  свое  общество  и  (или)  общество  и  элиту  геополитического  конкурента  в  целях  формирования  ложных
образов  и  представлений  о  тенденциях,  объектах,  субъектах,  событиях  и  процессах  существующей
реальности.

При этом психолого-информационное давление основано на методах агрессивного манипулирования
сознанием,  что  приводит  к  деформации  личности,  патологическим  изменениям  в  психике,  ухудшению
соматического здоровья, а также в некоторых случаях и к суициду.

Практика  использования  политического  абсурда  неизбежно  ведет  к  формированию  и  эскалации
политической  аномии  —  безнормативности  в  политической  сфере,  т.е.  организации  политической  жизни
без  признания  императивов  общечеловеческой  морали,  национального  и  международного  права,  в  том
числе  каких-либо  внутринациональных  и  международных  договоренностей,  а  также  без  взаимного
уважения  государствами  национальных  интересов,  что  исключает  мирное  урегулирование  имеющихся  и
возникающих внутриполитических и макрополитических противоречий.

Политическая  аномия  —  путь  к  политическому  хаосу,  который  США  и  их  союзники  пока  считают

1 См., напр., Иллюстрированный энциклопедический словарь: современная версия / Ф.А  Брокгауз, И.А. Еф рон. М .: Эксмо, 2010.
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управляемым, но это заблуждение.
Западные политики потеряли чувство геостратегической реальности, они не могут адекватно оценить,

как их действия отразятся хотя бы в тактической перспективе на развитии всей человеческой цивилизации,
на землянах.

Данная ситуация угрожает балансу и в экономике — политический хаос неизбежно повлечет за собой
экономический  хаос,  когда  никто  не  сможет  предсказать  и  стабилизировать  отношения  в  экономической
сфере отдельных стран и мирового социума в целом.

В  таких  геополитических  и  геоэкономических  условиях  выход  из  политико-экономической
деструкции у стран, обладающих значительным количеством вооружений, в целом военным потенциалом и,
значит, сильными армиями, будет один — вооруженный конфликт по любому поводу, всегда и везде (даже
в осваиваемом Космосе).

Но  война  в  современном  мире  с  участием  хотя  бы  одной  страны,  имеющей  ядерное  оружие,  может
привести,  если  не  к  быстрой  и  тотальной  гибели  всего  человечества,  то  к  уничтожению
культурно-материальной базы для развития землян в будущем.

В  ситуации,  когда  западные  политики  (и  даже  некоторые  военные)  неадекватно  реагируют  на
объективно  существующую  реальность,  переходят  от  форм  конструктивной  дипломатии  к  деструктивной
дипломатии,  используют  исключительно  политический  абсурд  как  основу  своей  внешнеполитической
деятельности  в  ущерб  здравому  смыслу  и  относительному  миру  на  большей  части  Земли,  такой  ужасный
сценарий эволюции мирового социума, к сожалению, не может считаться невозможным.

В  связи  с  этим  мы  полагаем,  что  Россия  через  своих  официально  уполномоченных  представителей,
посредством  геополитической  рекламы  и  пропаганды2  должна  разъяснять  международному  сообществу  в
целом  и  особенно  элитам  и  обществам  западных  стран,  какую  опасность,  в  том  числе  и  для  самих  этих
стран,  представляет  использование  политического  абсурда  в  современной  дипломатии  и
внутриполитической  жизни  в  условиях  непрерывной  и  усиливающейся  интеграции  всего
глобализирующегося мира.

2  Тонконогов  А.В.  Геополитическая  реклама  и  пропаганда  как  факторы  духовной  геостратегии  современной  России  //
Социально-гуманитарные знания. 2013. № 5.


