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ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию актуальнейшей проблемы
современности – территориальной целостности России, где автор анализирует угрозу национальной безопасности страны в условиях современного
обострения международной обстановки. Автор производит философское
осмысление понятия национальная безопасность и проводит анализ уникального сочетания совокупности российских народов, сплоченных многовековой идеей единого государства. Рассматривая различные периоды исторического развития России, автор приводит обоснованные аргументы, подтверждающие
постоянное стремление наших «добрых» соседей разделить богатый русский
пирог. Рассматривая прямую угрозу со стороны США, автор приводит высказывания государственных деятелей, чьи слова являются подтверждением их
агрессивной политики по отношению к России.
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G. I. Peshсherov
WHERE DO THE CHALLENGES TO THE TERRITORIAL INTEGRITYOF
RUSSIA COME FROM
Abstract: the article is devoted to the study of the most urgent problem of the
present – the territorial integrity of Russia, where the author analyzes the threat to
the national security of the country in the conditions of the current aggravation of the
international situation. The author makes a philosophical interpretation of the concept of national security and conducts an analysis of a unique combination of a set of
Russian peoples, united by a centuries-old idea of a single state. Considering the dif1
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ferent periods of the historical development of Russia, the author gives grounded arguments, confirming the constant desire of our «kind» neighbors to share the rich
Russian pie. Considering a direct threat from the US, the author quotes statementsof
statesmen whose words are evidence of an aggressive policy towards Russia.
Keywords: Russia, geopolitical power, territorial integrity, golden billion, national unity.
Кто с мечом к нам придет, от
меча и погибнет. На том стоит
и стоять будет Русская земля.
Александр Невский
Россия, как геополитическая держава, всегда интересовала зарубежные
страны, не только своей огромной территорией, но и богатыми природными ресурсами. Практически вся история страны – это борьба с иноземными захватчиками, которые то и дело покушались на территориальную целостность государства. И удивляться этому не стоит, поскольку все в мире развивается по законам природы, где всегда выживает сильнейший. Действительно в многовековой истории Россия не только выживала, но и преимущественно являлась мощной мировой державой, способной оказывать политическое влияние на судьбы
многих стран мира. Уникальность российской государственности заключается в
мудром сплочении древними русскими князьями народов разных национальностей, которые в настоящее время составляют ядро единой многонациональной
державы. Конечно, огромную роль здесь сыграла уживчивость и добродушная
национальная черта славянских народов, которые, как правило, не враждовали,
а старались строить добрососедские отношения с соседями. В результате многовековой совместной жизнедеятельности произошло слияние разных народностей и образовался единый русский народ, а впоследствии сложились дружеские добрососедские отношения и с другими национальностями, образовав, таким образом, многонациональное население современной Российской Федера2
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ции. Хочется сказать больше, что в мире нет больше такого гармонично развитого государственного образования, как Россия, которая бы сохранила язык,
территорию и государственность и может служить благодатной почвой для
дальнейшей консолидации многонационального мирового содружества. Другими словами, на мой взгляд, глобализация в мире возможно только на основе
содружества славянских народов, которые способны сплотить другие народы в
единое мировое содружество и тому достаточно примеров в истории человечества. Другое дело, что наш стратегический конкурент – США, не хотят это признавать и ведут беспощадное политико-экономическое противоборство с Российской Федерацией за мировое лидерство и за природные ресурсы, используя
весь арсенал невоенных средств борьбы, включая современные информационные технологии. Однако, динамика мировой политико-экономической ситуации
складывается так, что в скором времени все страны мира поймут ложный путь
американской политики доминирования в мире и отвернутся от США, оставив
ее в полной политической изоляции.
Поскольку желание «добрых» соседей откусить у российского пирога лакомый кусочек существовало всегда и сегодня зарубежные политики уже не хотят мириться с тем геополитическим переделом мира, который произошел после Второй мировой войны. В настоящее время противоборство в мире идет
именно за природные ресурсы, поэтому огромные практически неосвоенные
территории России представляют собой бесценное богатство, принадлежащее
нашим потомкам. Именно поэтому наши противники не просто мечтают завоевать Россию, они публично заявляют свои амбиции всему миру, например,
Маргарет Тэтчер, в свое время заявила, что целесообразно оставить на просторах России 15 миллионов русских для обслуживания скважин и рудников. Как
говорится, слова сказаны в лоб, комментарии излишни.
Завистливое высказывание бывшего Госсекретаря США М. Олбрайт, что
огромные территории Сибири несправедливо принадлежат только одной
стране – это только вершина айсберга, а что находится внизу, страшно поду3
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мать. Сторонников этих высказываний больше, чем достаточно и это настораживает, тем более что подобных публичных нападков на Россию с каждым годом становится все больше.
Идея «золотого миллиарда», когда на земле должны жить самые достойные 1 млрд. населения, а остальные 2–3 млрд. необходимы, как обслуживающий персонал, тоже ничего хорошего нам не обещает. При всей абсурдности
идеи, возникает вопрос, а что делать с остальным населением планеты. Причем,
то обстоятельство, что население России никоим образом не входит в золотой
миллиард, наводит на некие размышления.
Кандидат в Президенты США Джон Маккейн заявил, что Россия – это автозаправка, маскирующаяся под страну. Это клептократия и коррупция. Это
нация, которая в действительности зависит только от нефти и газа. Эстонский
правозащитник Евген Цибуленко заявил, что Российская Федерация является
государством, которое не имеет право на существование и должно быть полностью уничтожено для обеспечения безопасности цивилизованного мира. Стоит
призадуматься, какая роль уготована России. Необходимо признать ответное
мудрое высказывание Президента России Путина В.В.: «зачем нам такой мир,
если там не будет России».
В этой связи стоит вспомнить слова И. Сталина, который сказал, если нас
ругают наши враги, значит, мы все делаем правильно. В то же время, даже учитывая пропагандистский характер этих высказываний, успокаиваться рано, поскольку исторический опыт страны показывает, что враги не шутят. Ведь были
же попытки шведов завоевать Россию, потом неудачный поход Наполеона Бонапарта, затем провалившийся «Блицкриг» Адольфа Гитлера и на этом фоне
современное стремление США завоевать Россию приобретает совсем не шуточные очертания. Более того, каждое государство формирует вокруг себя благоприятные жизненные условия, а США в настоящее время выкачивают ресурсы практически со всего мира для удовлетворения растущих потребностей своего народа. Они идут на все ради собственного благосостояния, за примерами
4

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

далеко ходить не надо, это Ирак, Югославия, Ливия, Украина, Сирия и другие
страны, где США проводят свою «миролюбивую» внешнюю политику и устанавливают угодные им политические режимы. Под вывеской демократического
политического режима, США проводят свою захватническую экономическую
политику во всем мире. Но главная цель США – богатая Россия. Из истории
начала ХХ века в период иностранной интервенции нам известны первые попытки США прибрать природные богатства России, потом противоборство с
СССР, характеризующееся планированием ядерных бомбардировок российских
городов, а затем политико-экономическое давление на Россию, которое продолжается по настоящее время только в более изощренных формах, включая
информационные и другие формы воздействия. Настораживают также произошедшие очаги напряженности в непосредственной близости от границ Российской Федерации, а именно в Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане и Донбассе. Со стороны наших конкурентов идет активный процесс провоцирования России на военные действия, подтверждением тому являются принятие решения о размещении на территории Польши и Литвы вооруженных подразделений НАТО. При всей «дружественности» наших отношений с соседями, факт приближения НАТО к границам России игнорировать
нельзя. В природе не бывает беспричинных явлений и в данном случае причина
создания новых военных баз и проведение военных маневров у границ России
вполне очевидный факт. В мире кризис природных ресурсов и огромные нетронутые территории России возбуждают аппетит наших конкурентов. Действительно Россия обладает невиданными размерами природных богатств на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, которые способны обеспечить государству
беспроблемное существование долгие-долгие годы. Однако, наши соседи почему-то считают, что все это общее и принадлежит всему человечеству и необходимо делиться. Задача Российской Федерации доказать свое право на природные ресурсы на своей территории используя дипломатические средства, экономические механизмы и, наконец, военную силу, если это потребуется. Законы
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природы не изменить. Выживает сильнейший. И Россия должна выжить, благодаря своему могуществу и силе. Не случайно Россия находится в сердце планеты, как утверждают геополитики, и она выполнит свою миссию дальнейшего
развития человечества.
Единственный правильный путь в настоящее время, на мой взгляд, это
укрепление обороноспособности страны. Не случайны, но верны слова Александра III: «У России есть только два союзника – наша армия и флот». С годами
эти слова не потеряли своей актуальности и по-прежнему звучат, как истина в
устах младенца. Только укрепление Вооруженных сил России способно остудить
накал страстей у зарубежных злопыхателей, мечтающих завоевать Россию.
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