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Вот уже 25 лет прошло с вступления в новую эру мировой политики. 

Казалось бы, железный занавес пал, все угрозы позади, а впереди только 

спокойная жизнь, сотрудничество и мир во всем мире. Соединенные Штаты 

Америки заняли почётное место «победителя» и стали вершить мировые 

судьбы человечества, в то время как Россия не собирается сдавать позицию 

лидера и не хочет мириться со статусом «проигравшего» (как преемник 

СССР). Так и получается, что старый миропорядок завершился, а новый со 

своими правилами еще до конца не может оформиться. Это во многом 

осложняет сотрудничество и взаимодействие стран на международной арене, 

отчего и непрекращающиеся войны.  

Сейчас у всех на слуху украинский и сирийский кризисы, в 

урегулировании которых принимает участие Россия. Будучи одной из самых 

влиятельных держав в мире, обладательницей ядерного оружия со 

значительным политическим весом на международной арене, правом вето в 

Совете Безопасности, Россия не собирается стоять в стороне и ждать, пока 

все решится само собой.  

Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда настойчивость и решимость 

российских властей привела страну к изоляции на международной арене. 

Возвращение Крыма на историческую родину послужило поводом для 

наложения экономических санкций, чтобы максимально ослабить Россию. 

Тем не менее, это не умерило ее пыл в действиях на мировой арене. Остается 

только вопрос, насколько долго сможет Россия терпеть давление со стороны 

других стран и сохранять свое лицо? 

Новую волну возмущений и негодований вызвал тот факт, что Россия 

оказывает военную помощь в Сирии для борьбы с террористической 

группировкой «Исламское государство». Российская операция в Сирии 

только началась, но уже успела обрасти легендами. Западные лидеры 



уверены в том, что Москва озадачена спасением режима Б. Асада и 

укреплением российских позиций в Сирии. Украинские элиты и 

поддерживающие их силы в США и Европе убеждены, что таким образом   

В. Путин отвлекает весь мир от своей «агрессии» на Украине. В 

действительности российская операция представляется не только как борьба 

с терроризмом и защита Б. Асада, но и выход внешней политики России на 

принципиально новый уровень. Своими действиями Россия может, как 

выиграть, так и проиграть. В худшем случае может произойти 

дипломатическое фиаско и новые теракты на своей территории. Москва 

четко понимает угрозу, исходящую от Исламского государства, для своей 

страны и ее жителей, что и вынудило ее ввязать в эту войну.  

Цена войн и активности России при любом раскладе окажется высока. 

Насколько бы страна не пыталась активно решить глобальные проблемы, без 

поддержки со стороны союзников это сделать крайне сложно. Россия 

вступила в войну с террористами Ближнего Востока, что предполагает 

ответную реакцию с их стороны. И они уже воюют. Звучат предположения о 

мести на борту разбившегося самолета «Когалым-авиа» на Синае. Кому 

известно, что дальше пойдет в ход? Во всей этой ситуации ясно лишь то, что 

при высокой военно – политической мощи России остается уязвимой в 

вопросах контроля и обеспечения безопасности страны, граждан, на своей 

или чужой территории. У России нет своей системы контроля безопасности в 

чужих аэропортах, да и в своих уровень не соответствует тотальной угрозе. С 

такой боеготовностью наша страна взялись за войну с противником, против 

оружия которого не подумали построить соответствующую защиту. Остается 

лишь надеяться на разрешение ситуации в лучшую для страны и граждан 

сторону. 


