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 Новая мировая обстановка заставляет отдать должное специалистам в области 

международных отношений, дипломатии, вооруженных сил и политики. Резкая перемена 

мирового «климата» наблюдается именно сейчас, когда мир уже отчетливо 

неоднополярен, когда Америка теряя свои позиции «первой и последней» мировой 

державы пытается удержать господство, искусственно создавая преграды для стран, 

которые могут доминировать не только в регионе, но и в мире. Сюда можно отнести 

совместные неоправданные экономические санкции с Европейским союзом против 

Российской Федерации, где Европа бумерангом получила по заслугам и ее экономика 

пострадала очень серьезно. Сюда же можно отнести создание контрреволюционных групп 

на Евразийском пространстве – которые уже реализовали массу «цветных революций» и 

тем самым подорвали экономическое и политическое развитие на евразийском 

континенте. Ко всему этому нужно включить в список, искусственно созданную 

организацию Исламское Государство, которая наводит страх на все мировое сообщество.  

 Сегодня вопрос звучит довольно интересно: «так как же стоит вести себя России, 

чтобы провокации со стороны Запада были, как лай дворовой шафки, мало слышны да не 

заметны,  и в то же время, чтобы из-за подстрекательства Россия не ввязалась в новую 

гонку вооружений?»  

 Следует помнить, что одним из основных факторов сдерживающих мировое 

сообщество от новой мировой войны является ядерное вооружение, которое у России 

«слава Богу имеет большой потенциал». Вот благодаря ядерному вооружению и можно 

строить конструктивный диалог с Западными коллегами, как начали строить еще в 

недалеком 1960 году на 15 Ассамблее ООН.   

 Благодаря военно-техническому и дипломатическому потенциалу, следует вести 

более жесткого характера переговоры на дипломатической арене, не прогибаясь под 

давлением Западных стран. Отстаивать свою четкую позицию по тем или иным вопросам, 

основываясь на международном праве. За пример можно взять по всем правилам 

возвращение Крыма домой. Сделано все было так, как написано в Уставе ООН и в 

международном праве – право на самоопределение. 

  Во вторых – нужно следовать умеренной модернизации Вооруженных Сил 

Российской Федерации. То есть четко поставленному плану развития Вооруженных сил 

до 2020 года, когда старое вооружение армии будет заменено более новым и 

современным: будет отвечать новым стандартам, ни шагу назад, ни быстрого шага вперед, 

соответствуя военной доктрине Российской Федерации. 



 В итоге, заниматься ведением полномасштабных боевых действий между 

державами нет смысла! Поэтому и возникают локальные конфликты в каждом уголке 

земного шара, где нужно поддержать дружественные нам народы и словом, и делом. Как 

сейчас Российская Федерация помогает дружественному народу Сирии в борьбе с одной 

из главных угроз человечества – террористической организацией Исламское Государство.  

В заключении хотелось бы отметить, что соблюдая четкий план развития 

умеренного вооружения, можно с точностью сказать, что Россия не ввяжется в новую 

гонку вооружений. А ведение правильной внешней политики поможет наладить 

дружественные отношения со всеми странами мира и череда новых конфликтов может и 

не возникнуть.  
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