
Войны не хотим, а к отпору готовы? Россия и череда новых конфликтов

Основным видом современной войны становятся  не  фронтальные стычки воюющих 
сторон, а так называемые гибридные войны, которые могут носить мозаичный характер. По 
большому счету,  именно  с  таким видом вооруженного  противостояния  имеют дело  ныне 
Украина, Сирия и Израиль воюя против незаконных военнизированных формирований. 

Поддержание территориальной целостности и правопорядка в России — вот главные 
задачи  внутренней  политики  нашего  государства  на  сегодняшний  день.  В  условиях 
оформления новых центров нестабильности и идеологического влияния на Ближнем Востоке 
и  в  Центральной  Азии  в  непосредственной  близости  от  границ  России  и  наших 
среднеазиатских партнеров — это серьезные вызовы и для безопасности внутри самой нашей 
страны.

В современной политической публицистике большое распространение получило такое 
понятие как «черный лебедь». «Черный лебедь» - это феномен политической жизни, который 
появляется  внезапно  и  служит  катализатором  и  усилителем  негативного  разрешения 
накопившихся противоречий. 

На  сегодняшний  день,  таким  «черным  лебедем»  для  развития  России  является 
появление  и  значительное  усиление  «Исламского  государства».  Данный  феномен 
региональной  жизни  является  для  России  весьма  опасным  в  силу  значительной 
привлекательности его идеологии для россиян, исповедующих ислам. 

В свое время, Франклин Делано Рузвельт в своем послании к Конгрессу в декабре 1944 
г.  говорил  буквально  следующее:  бедный  человек  не  может  быть  свободным  человеком, 
бедность  становится  причиной  кровопролития  и  войн  и  преодоление  бедности  —  есть 
первейшее задание, стоящее на пути достижения мира и благополучия на земле. 
Опыт  нацистской  Германии  очень  четко  показал,  что  бедность  является  замечательным 
средством  эмансипации  людей,  но  эмансипации  не  ради  духовного  и  правового 
освобождения, а эмансипации в состоянии рабском и состоянии фанатичной экзальтации.

Нечто  подобное  ныне  происходит  и  на  Ближнем  Востоке.  Многолетнее  ограбление 
Ближнего  Востока,  бездумное  и  безответственное  разрушение  стабильных  режимов, 
обеспечивавших своим народам относительное благополучие и спокойствие привело к тому, 
что  нищие  массы  восстали,  восстали  против  беспросветности  и  нищеты.  Но  флагом  их 
восстания стал не красный флаг социальной справедливости и белый флаг демократических 
свобод, а черный флаг религиозного фундаментализм и фанатизма. 

К большому сожалению, в России на сегодняшний день также существует опасность 
поднятия этого самого черного знамени. И это знамя может объединить людей уже даже не 
просто  по  территориальному  признаку,  а  своей  идеей,  тем  самым  размывая  фронт 
потенциального противостояния и многократно повышая степень непредсказуемости мест и 
силы потенциальных ударов. 

Кроме  того,  зонами  потенциального  распространения  радикального  исламизма  на 
территорию России являются и  наши среднеазиатские соседи:  Таджикистан,  Кыргызстан, 
Узбекистан,  Казахстан  и  Туркменистан.  Факторами,  которые  делают  наших  соседей 
привлекательными для радикальных исламистов являются следующие: 

неустойчивость и персонифицированность политических режимов; - высокий уровень 
коррупции;  -  высокая  социальная  стратификация  общества;  -  структурная  отсталость 
экономики; - инфраструктурная разобщенность региона.

Если говорить про Россию, то, по большому счету, и в нашей стране присутствуют эти 
проблемы. Кроме того,  для России характерны еще две проблемы: ассиметрия культурно-
политического  развития  регионов,  а  также  диспропорция  во  взаимоотношениях  центр-
регионы. Все это может стать серьезной почвой для противостояния между федеральными и 
региональными элитами.  В этом контексте,  и этноконфессиональный фактор также может 
сыграть деструктивную роль. 

В  связи  со  всем  выше  изложенным,  мы  можем  сказать,  что  важнейшим  фактором 
сохранения территориальной целостности России и правопорядка на ее территории — это 
реализации крупномасштабных структурных реформ в сфере экономической,  социальной, 
культурной и административно-территориальной политике. 


