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Угрожаемый период
Как считают эксперты, сложившееся положение дел в мировой
политике и глобальной экономике не может обеспечить переход ведущих
мировых держав к следующему шестому технологическому укладу (NBIC
нано-, био-, инфо-, когно) на основе новых источников энергии взамен
устаревшей системы накопления капитала на базе углеродной энергетики,
инструментов военного и информационного принуждения народов мира.
Ситуация усугубляется нарастанием геодемографических и социальнополитических
противоречий
в
мире,
природно-климатических,
техногенных и других катаклизмов.
По оценкам специалистов, переход к постиндустриальной экономике
знаний знаменует начало азиатского цикла накопления капитала, а это
означает новый виток геополитического противоборства вокруг Евразии,
где уже сейчас протекает около 80 % войн и вооруженных конфликтов.
При этом в эпицентре столкновения глобальных интересов оказывается
все постсоветское пространство. Главными инструментами внешнего
вмешательства в дела самого большого континента на Земле выступают
транснациональные корпорации, военно-политическая система НАТО и
международная объединенная корпорация СМИ и интернет ресурсов,
которые действуют под жестким контролем «мировой закулисы».
Исторический опыт прошлого столетия подсказывает, что спор о
будущем мировой архитектуры, обеспечивающей следующий
технологический рывок, будет сопровождаться созданием новой
финансовой системы.
Причѐм либо рождение такой системы
спровоцирует новую мировую войну, по аналогии с созданием ФРС –
Первая мировая), либо наоборот «большая» война приведет к НФС, Вторая мировая – Бреттон-Вудс. В нынешнем контексте развития
мировых событий также вряд ли удастся избежать «большой» войны.
Таким образом, земная цивилизация вступила в новый угрожаемый
период
своего
развития,
последствия
которого
сегодня
непредсказуемы. Возможность втягивания в «большую» войну

России – это для нее сегодня главный геополитический вызов,
прямая угроза национальной безопасности, территориальной
целостности и суверенитету страны.
История свидетельствует о том, что решения о «больших» войнах
принимаются в «тиши» теневых кабинетов «закулисья», подготовка
ведется по каналам спецслужб. В публичной сфере обрабатывается в
нужном русле через СМИ общественное мнение, дезинформируются
потенциальные противники, на международных форумах и встречах
обсуждаются второстепенные темы, нередко отвлекающие от
главного вопроса мировой текущей повестки. 18-19 мая в КэмпДэвиде в загородней резиденции президента США пройдет встреча в
верхах G8, а уже 20-21 мая в Чикаго состоится 25-саммит НАТО. На
повестке дня – среднесрочная политика НАТО в Афганистане,
долгосрочные многонациональные проекты, в частности, европейская
ПРО, политика в отношении России, «умная» защита (smart defense) и
политика в арабском мире. Планируется рассмотрение и ряда «негласных»
проблем, среди которых особняком стоит «иранская» проблема.
Предстоящие саммиты в США, как считают некоторые эксперты,
могут стать неким историческим подобием Мюнхенского сговора 1938
года. Как известно, тогда Великобританией, Францией, Германией и
Италией были подписаны соглашения о передаче Германии Судетской
области Чехословакии. Впоследствии, несмотря на предложенную от
СССР военную помощь, Чехословакия была полностью разделена между
Германией, Венгрией и Польшей. Что в конечном итоге привело к
нападению Германии на Польшу и началу Второй мировой войны.
Сегодня вместо Германии в роли агрессора выступают США и их
ближайшие союзники по НАТО. На роль СССР сегодня претендует
Китай - главный геополитический конкурент Запада. Вместо
Чехословакии «разменной картой» может стать Сирия, вокруг
которой активно уже ведутся «закулисные торги». Ареной начала
войны, по исторической аналогии с Польшей в 1939 г., может быть
избран Персидский залив и, в частности, территория Ирана. Вокруг
Ирана уже давно развернута мощная группировка США и их
союзников, готовая нанести удар. Приготовления к войне
последовательно ведет Израиль. Предпринимаются активные шаги,
чтобы поскорее завершить антисирийской компанию и высвободить
усилия для войны с Ираном.
Иранский феномен
Находясь в Иране, сразу понимаешь, почему именно это государство
подвергается таким беспрецедентным нападкам. Современный Иран –
это фактически альтернатива существующей западной модели, которая
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доминирует в мире. Несмотря на некоторые восточные издержки, в стране
создан некий социальный мусульманский правопорядок и мир,
государственная внутренняя политика основывается на принципах
исламской справедливости, международная деятельность ведется с учетом
национальных интересов. Страна живет и успешно развивается. ИРИ не
изгой, как это подается в странах НАТО,
а самодостаточное
независимое государство с передовой
промышленностью,
опирающейся на современные технологические разработки, мощным
аграрным сектором, высоким уровнем социальной поддержки
населения. Несмотря на санкции против Ирана, которые регулярно
вводятся Западом с 1979 года, со времен победы Исламской
революции в стране, показывает сегодня неплохие экономические
результаты. Так, рост ВВП в последнее время стабилен и составляет 6% в
год. Ожидается, что в 2013 году доход на душу населения достигнет 7 тыс.
долларов. ВВП Ирана в прошлом году составил 490,1 млрд долларов.
Приоритетом иранской экономики является уход от нефтеэкспортной
зависимости: если в 1990 году экспорт страны в 12 раз превышал импорт,
то в 2011 году - лишь на одну треть. 10% ВВП Ирана составляет
продукция сельского хозяйства, 45% – промышленности и еще 45% –
услуги.
Уникальны возможности и перспективы Ирана в самообеспечении и
торговле углеводородами, что также вызывает ненависть США и их
союзников по НАТО. Иран обладает вторыми после России в мире
разведанными запасами газа (21 трлн кубометров, 14% мировых запасов).
Россия занимает лишь 9-е место в торговле с Ираном, существенно
уступая Евросоюзу, Индии, ОАЭ и Южной Корее. В 2011 году
товарооборот России с Ираном составил всего 3,5 млрд долларов, а в
2012 году, в связи с режимом санкций, уже уменьшился на 30%. Между
тем, иранский бизнес выражает готовность активизировать двустороннее
сотрудничество с Россией, осуществлять расчеты в рублях.
Современный Иран не является закрытой страной, отгородившейся
от внешнего мира, как это подается в мировых СМИ. Тегеран связан со
всем миром - в аэропорту полным полно народу. Рейсы во все уголки мира
- Дубай, Пекин, Париж, Ганновер, Москва и т.д. Страна с более чем 2500
летней историей и уникальной восточной культурой обращена в будущее.
Наука, образование, информационные технологии и интернет прочно
вошли в повседневную жизнь иранцев, значительную часть которых
составляет молодые люди. В Иране прекрасно уживаются XIV и XXI век,
исламские традиции и современные стандарты жизни. В общественном
транспорте, в частности, метро мужчины в европейской одежде, но без
галстуков, и женщины в «хиджабах» (платках) или «паранджах» ездят в
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разных вагончиках. Женщина на своей «женской» половине в автобусе
может кормить грудью ребенка, а другая попутчица, рядом, общаться по
интернету со знакомыми на другом конце планеты. В Иране поражают
цены. Можно проехать из одного конца Тегерана в другой 70 км на такси
за 300-400 рублей на наши деньги. На автобусе, по российским меркам,
это будет стоить копейки. Овощи и фрукты, что называется «прямо с
грядки», пахнут так, что напоминают наше детство, а хлеб на следующий
день не покрывается плесенью. Покупая молочные продукты, можно быть
уверенным, что это не порошок. Мясо - высшего качества, как и вся пища
- здоровая и экологически чистая.
Конечно, в этой восточной стране есть свои проблемы, социальные и
другие противоречия, есть бедные и богатые, есть к чему стремиться
дальше, чтобы было построено процветающее государство. Однако,
современный Иран – это наглядный пример независимого успешного
развития для других стран мира. ИРИ входит в число немногих
государств мира, которые в действительности являются суверенными
и развиваются не под внешним контролем и управлением, а
самостоятельно с учетом своих национальных интересов. Кстати,
современная Россия не имеет «привилегии» проводить независимую
внутреннюю и внешнюю политику. И эта еще одна причина, наряду с
тем, что Иран занимает выгодное геостратегическое положение в
Евразии, обладает значительными энергоресурсами и людским
потенциалом,
боеспособной армией, по которой США и их
ближайшие союзники по блоку НАТО вознамерились нанести
военный удар.
Планы НАТО
Цель – дальнейшая дестабилизация ситуации в обширном регионе от
Суэца до Тибета и перекройка геополитической карты Евразии. Обладая
Иранским нагорьем, как составной части сердцевины («хартленда»)
Евразии, можно будет не только качать безграничные природные ресурсы
страны, но и блокировать с этого направления главных соперников Запада
- Россию и Китай, усилить на них своего внешнее влияние, повысить
уровень прямой угрозы этим странам. Разрушив целый регион, экономику,
систему добычи, потребление и транспортировки энергии, можно вызвать
массовую миграцию в Россию и Европу, в результате неизбежны новые
столкновения на этно-религиозной почве. Из прессы давно уже известны
планы провоцирования развала России
посредством дальней
дестабилизации обстановки в регионах Средней Азии, Кавказа и
Поволжья, отделения от РФ регионов Сибири и Дальнего Востока.
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Процессы демографической перезагрузки России уже сегодня грозят
непредсказуемыми последствиями для национальной безопасности,
суверенитета и территориальной целостности страны. Происходящее
сегодня с Россией очень похоже на то, что произошло в свое время с
Византией, когда в кратчайшие сроки изменились демографический
состав, социально-политическая природа, экономика и культура некогда
могущественной цивилизации. Пришедшие на смену православным
народам
тюрки-мусульмане
создали
Османскую
империю,
стратегического союзника Запада и, прежде всего, Англии. Сегодня
Турция продолжает союзнические традиции Блистательной Порто,
являясь южным флангом НАТО.
Сегодня
против
Ирана
развязана
беспрецедентная
информационная война, регулярно плетутся заговоры, совершаются
провокации и диверсии, вводятся санкции, активно разжигаются
внутриполитические противоречия на национальной, социальной и
религиозной почве. В международном плане блокируются
двухсторонние отношения ИРИ с другими странами и, в частности, с
РФ. В мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока
провоцируются суннито-шиитские конфликты. Дело в том, что само
существование и могущество Ирана означает неизбежный крах
марионеточных режимов Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна,
потому, что в этих искусственных странах сильны позиции шиитов. В
случае ослабления Саудовской Аравии роль шиитов возрастает, серьезно
ухудшается позиция Израиля.
Однако добиться желаемого результата Западу будет совсем
непросто. Иранские элиты и общество, несмотря на имеющиеся
внутриполитические разногласия, в целом, консолидированы вокруг
нерушимости политического курса безусловного соблюдения
национальных
интересов,
обеспечения
суверенитета
и
территориальной целостности страны. Машину НАТО и ее хозяев
останавливает высокая морально-психологическая готовность
населения Ирана к возможному силовому вторжению. Обладая
подавляющим превосходством в технике и оружии, на Западе прекрасно
понимают, что одними ракетными ударами ничего не решишь. Натовцы
не могут даже переманить на свою сторону генералов, как это было в
Ираке и Ливии, хотя эта работа ведется непрерывно. Вооруженные силы
ИРИ имеют опыт десятилетней кровопролитной войны с Ираком, в
которой потери иранской стороны превысили миллион человек, не считая
жертв гражданского населения. На культе погибших, мучеников за веру,
«испивших бокал смерти», выросло уже не одно поколении молодежи,
готовой жертвовать во имя веры и свой страны. В Иране существуют
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пантеоны «шахидов». В этом плане страна мобилизована и готова к войне.
Ислам шиитского толка сегодня выполняет в Иране консолидирующую и
мобилизующую функцию, похожую на ту, что в свое время СССР.
Противодействие планам НАТО
Вмешательство НАТО в дела региона и возможный военный удар по
Ирану неизбежно дестабилизируют обстановку во всем «южном
подбрюшье» РФ и, прежде всего, в Кавказском регионе и Центральной
Азии. В данном контексте в новой евразийской политике РФ, наряду с
Китаем, Иран должен занять особое место. Главная задача России –
это избежать втягивания в
войну в регионе, обозначив
стратегическую связку с Китаем. Важным инструментом
сдерживания
глобальной
войны
следует
рассматривать
международные политико-экономические и военные объединения с
участием РФ. Немалые перспективы имеет объявленный курс на
интеграцию России, Казахстана и Белоруссии с целью создания
Евразийского экономического союза, последние шаги по ускорению
интеграции – верный признак начала проведения мобилизационной
политики в угрожаемый период развития земной цивилизации.
В целом, чтобы успешно противостоять негативному развитию
событий на южных рубежах России, важно заблаговременно принять
меры, в том числе включить современный Иран в евразийский контекст
российской внешней политики.
Это предполагает более активное
вовлечение ИРИ в деятельность международных организаций с
участием РФ и, в частности, ШОС, наращивание совместных
дипломатических усилий по урегулированию конфликтных ситуаций
в обширном регионе от Суэца до Тибета, в том числе, вокруг
Афганистана,
Сирии,
Каспийского
моря,
расширение
взаимовыгодных двухсторонних торгово-экономических и деловых
связей,
повышение
уровня
военного
сотрудничества,
последовательное развитие взаимодействия в гуманитарной сфере на
неправительственном
уровне.
История
российско-иранских
взаимовыгодных отношений насчитывает боле 400 лет и этим багажом
нельзя не воспользоваться.
Одновременно требует кардинального пересмотра военная политики
РФ. В целом, и на южных рубежах, в частности, наращивания и усиления
здесь группировки сил и средств, повышения их готовности к боевому
применению, назрела потребность в эффективном информационном
обеспечении деятельности войск,
адекватном нынешнему уровню
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информационного противоборства в мире. На современном этапе
эффективная информационная работа становится решающим фактором
отстаивания национальных интересов на международной арене, может
обеспечить проведение в жизнь новой евразийской внешней политики
России, успешно противостоять планам НАТО по дестабилизации
обстановки в Евразии и мире.
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