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Новые угрозы безопасности России
Еще недавно лидеры России и США совместно нажимали на красную кнопку
«Перезагрузка». Весь мир тогда говорил о начале нового этапа развития
международных отношений. Однако, не прошло и года, как ситуация круто
изменилась. Теперь международные эксперты говорят о новом, 3 D – этапе
«холодной войны».
В течение уходящего года продолжались попытки вмешательства ряда ведущих
западных стран во внутренние дела суверенных государств в формате, так
называемых «цветных революций». Вызывает серьезную озабоченность
причастность

их

политического

руководства

к

свержению

законной

государственной власти. Тем более, когда для решения этих задач привлекается
военная сила, как это было в Югославии, в Ливии и в настоящее время имеет
место в Сирии.
США и НАТО при этом рассматривают Россию в качестве одного из главных
геополитических соперников. Их лидеры открыто заявляют о возможности
участия в конфликте с российскими вооруженными силами. Об этом говорил
американский президент на встрече с выпускниками военных академий.
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Западные страны преследуют цели решения существующих международных
проблем в выгодном для себя формате. Это касается вопросов урегулирования
кризиса в Сирии, иранской ядерной программы, событий на Украине, создания в
Европе третьего позиционного района американской системы ПРО и других
ключевых проблем глобальной безопасности.
Попытки давления на Россию ведутся во всех жизненно важных сферах. При
этом основные усилия направлены на снижение военно-экономического
потенциала страны, замедление научно-технического и технологического
развития в стратегически важных областях, ослабление ударного потенциала
стратегических ядерных сил.
Одним из главных способов такого противодействия выбрано расширение
боевых возможностей американской глобальной системы ПРО. Закладываемый
в нее под благовидными целями военный потенциал многократно превосходит
уровень, необходимый для нейтрализации, не только существующей, но и
потенциальной ракетной опасности для Европы. При этом, ни США, ни
европейские страны, ни НАТО не гарантируют ее неприменение против России
Раскручивание на фоне событий на Украине тезиса о «враждебной России»
позволило НАТО создать политические предпосылки для дальнейшего
приближения

своей

военной

инфраструктуры

к

границам

Российской

Федерации. В настоящее время в Польше, Прибалтике, в акваториях Черного и
Балтийского морей наращиваются сухопутная, авиационная и морская
группировки альянса. Активизировалось проведение военных учений и
тренировок сил НАТО под легендами «отражения угрозы с Востока».
В информационной войне, развернутой против России задействованы не только
соответствующие структуры, СМИ, но и непосредственно представители
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военно-политического руководства стран Запада. В риторике лидеров западных
государств, и особенно североатлантического альянса, Россия представляется
виновницей событий на Украине, вылившихся в «кровавый внутренний
конфликт на юго-востоке страны». Тем самым в лице России формируется образ
«откровенного агрессора против Украины». Международной аудитории
представляется откровенная дезинформация. Так, например, представитель
государственного департамента США заявил СМИ о том, что Россия
приблизилась к границам НАТО.
В Интернет и социальные сети выкладываются графические подделки, якобы
представляющие

неопровержимые

доказательства

активного

участия

российских войск во внутреннем гражданском конфликте на территории
Донецкой и Луганской областей.
Все это происходит на фоне стремления превратить Украину в источник
долговременной контролируемой нестабильности, наносящий прямой ущерб
геополитическим интересам

Российской

Федерации

и

интеграционным

процессам на постсоветском пространстве. Усиливается санкционное давление
на Россию со стороны ряда стран, прежде всего, членов НАТО.
С целью опровержения провокационных заявлений, в российском Генштабе
провели расчеты количестве боевой техники, которая, как утверждают
некоторые западные эксперты, находится в зоне конфликта. «По самым
скромным подсчётам, получается более 8,5 тыс. единиц танков и бронированных
машин, около 1200 артиллерийских орудий и порядка 1900 реактивных
установок залпового огня. Общая площадь Луганской и Донецкой областей
Украины примерно равна Московской области. По оценкам военных
специалистов, спрятать такую огромную общевойсковую группировку на
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относительно небольшом участке, где свободно работают западные журналисты
и представители ОБСЕ, невозможно. При этом необходимо учитывать, что
данная территория находится под непрерывным мониторингом средств
космической разведки и контроля западных государств».
Следует акцентировать внимание, что Россия не является стороной конфликта
на Украине, так как это прямо противоречит ее национальным интересам и
общей многовековой истории российского и украинского народов.
Не менее важным регионом, обстановка в котором оказывает прямое влияние на
состояние безопасности во всей Центральной Азии является, Афганистан.
Учитывая принятое руководством США решение о выводе до конца 2014 года
контингента американских войск из Афганистана эксперты прогнозируют
значительное осложнение ситуации в этой стране, связанное с переходом
отдельных районов под контроль террористических группировок. На фоне
резкого обострения ситуации в Ираке и Сирии, а также активизации
террористической группировки ИГИЛ, возможное исключение Афганистана из
фокуса внимания западных и других заинтересованных стран, способно
поставить под угрозу безопасность всего Центрально–Азиатского региона.
В

этой

связи

представляется

целесообразным

реанимировать

ранее

существовавшие механизмы взаимодействия заинтересованных стран для
исключения развития ситуации в Афганистане по негативному сценарию.
Продолжается внутренний вооруженный конфликт в Сирии. США, их
европейские союзники активизируют усилия по смене правящего режима
Башара Асада. Возрастают объемы иностранной помощи вооруженным
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формированиям оппозиции, усиливается международное политическое и
информационное давление на сирийское руководство. Предпринимаются шаги,
направленные на эскалацию конфликта.
Наиболее остро встал вопрос противодействия деятельности вооруженной
организации «Исламское государство». В настоящее время данная организация,
по существу, превращается в ключевое звено радикального ислама в
Ближневосточном регионе и имеет тенденцию к дальнейшему росту. По оценкам
российской стороны, в состав действующих в Сирии и Ираке формирований
ИГИЛ входит до 70 тыс. боевиков различных национальностей.
Примечательно, что ранее именно США оказывали финансовую и техническую
помощь этой группировке в борьбе против правительства Сирии. В настоящее
же время Вашингтон создает международную коалицию для проведения
операции «Непоколебимая решимость», наносит воздушные удары по
формированиям ИГИЛ на территории Ирака и Сирии. Не исключается также
проведение наземной операции.
В следующем году Россия и весь мир будут отмечать 70-летие победы в Великой
Отечественной войне и 70-летие окончания Второй мировой войны. В этой связи
хотел бы обратить внимание на еще одну угрозу – это искажение исторических
фактов, в ущерб интересам России.
Здесь мы имеем, как уже ставшими «традиционными» (когда сравнивают
Сталина и Гитлера, политику Германии и СССР, и т.д.), так и вновь
появляющиеся факты. Как пример так называемых «новых», можно привести
деятельность руководства Прибалтийских государств, в частности Латвии и
Литвы, по предъявлению материальных требований к России за ущерб,
нанесенный в годы «советской оккупации». С этой целью в процесс вовлекаются
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различные

организации

европейские

организации,

включая

ОБСЕ.

К

настоящему моменту в Латвии озвучивается сумма исковых требований к России
в 350 млрд. евро. И эта цифра еще не окончательная.
Учитывая современную геополитическую ситуацию и политику Запада в
отношении России, следует серьезно подойти к решению данной проблемы.
Наши коллеги из МИДа противодействуют фальсификаторам. Военные
историки также активно участвует в процессе отстаивания интересов России.
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