
Россия входит в новую эпоху развития. После распада СССР новая Россия 
наконец- то осознала существование собственных национальных интересов и 
неизбежность занять определенное место в международной системе. 
Разумеется, что эти изменения не могли остаться незаметны и, как результат, 
у границ нашей страны появляются новые, и обостряется старые конфликты.  
Но готова ли Россия к тому, чтобы не только участвовать в защите прав 
русскоязычного населения на территориях другого государства, но и взять на 
себя ответственность за урегулирование конфликтов и восстановления 
государства? 
Благодаря реформам в области обороны военная мощь России растет. 
Возрождение практики государственных заказов, введение новых стандартов 
позволило начать разработку новых моделей вооружения. Новые истребители 
Т-50, улучшенные зенитно-ракетные комплексы С-500, уникальная гусеничная 
платформа «Армата». Служба в армии становится престижной. Осенний 
призыв показал, что многие стремятся отслужить в армии, многие остаются 
служить по контракту. Увеличение количества желающих позволяет 
предъявить высокие стандарты для новобранцев. Этакой популярности 
способствуют постоянные военные игры, танковый биатлон, популярность 
выставок вооружения, строительство нового развлекательно-выставочного 
комплекса Патриот.  
Последние успехи России на международном уровне стали источником 
поднятия чувства патриотизма и национального единения. Успешно 
проведенная Олимпиада в Сочи, выбор России как места проведения 
Чемпионата Мира по футболу, «возвращение» Крыма.  
Развития ВПК и поднятие духа патриотизма сделали Россию сильным и 
потенциально опасным конкурентом. Значимое участие России в 
переговорческом процессе по конфликту в Украине, участие российских ВВС в 
конфликте в Сирии, осознание ключевой роли РФ в борьбе против 
международного терроризма. Такая активность беспокоит США и европейских 
партеров потому, что меняется баланс сил, а глобализированный мир сделал 
невозможным полную изоляцию или игнорирование России - пятую часть 
суши.  
С точки зрения военных успехов и патриотических настроений Россия готова к 
отпору и участию в новых конфликтов. Но на сколько она готова нести 
ответственность за их результаты и процессы восстановления 
инфраструктуры и защиты людей, что необходимо в переходный, 
послевоенный период? В России не существует специализированных 
общественных организаций, которые могли бы заниматься вопросами 
гражданской дипломатии, защитой основных прав населения, оказанием 
гуманитарной помощи. МЧС как основная гуманитарная организация не 
способна справиться с тем объемом работы, которую необходимо 
осуществить для того, чтобы не только победить в конфликте, но и успешно 
урегулировать его. Важную роль здесь играем многоуровневая дипломатия, 
которая включает не только переговоры на высшем уровне, но и гражданскую 
дипломатию, которая стремиться установить мир и безопасность  
повседневной жизни. Без этого комплекса мер кажущиеся военные победы 
превращаются в национальные поражения, как это было с США в Ираке и 
Ливии.  



Подобные задачи, безусловно, выходит за границы обязанностей МЧС и 
любой государственной организации. Таким образом, чтобы быть 
действительно готовым к новым конфликтам необходимо создавать и 
развивать национальное финансирование неправительственных организаций, 
работающих в области гуманитарной помощи, защиты населения, 
гражданской дипломатии. Постконфликтное восстановление является 
необходимым элементом окончательного урегулирования конфликта и 
создания системы коллективной безопасности.  
Россия вступает в эпоху новых конфликтов, участие в которых отвечает 
национальным интересам или является международной ответственностью 
станы-постоянного участника Совета Безопасности ООН. В военном аспекте 
наша страна к этому готова. Однако Россия должна также осознать свою 
ответственность за постконфликтное восстановление. Это единственный 
способ не только принять участия в конфликте, но и успешно выйти из него, 
избежав повторных вспышек насилия.  


