
Войны не хотим, а к отпору готовы? Россия и череда новых конфликтов. 

Рост новых центров силы при сохраняющейся тенденции ослабления 

глобального Запада свидетельствует об изменении существующего баланса 

сил в мире в сторону большей многополярности. Скорее всего, 

трансформация современной системы международных отношений растянется 

на продолжительный период времени.  Поэтому в обозримом будущем 

Россия будет существовать в условиях турбулентной международной среды.  

Нежелание стран Запада сдавать лидирующие позиции усиливает 

геополитическое противостояние. По мнению экспертов, интенсификация 

локальных военных конфликтов будет сопутствовать переделу мира, а рост 

религиозного экстремизма и сохраняющиеся глобальные проблемы будут 

создавать неблагоприятную среду для поиска нового баланса сил. 

В этих условиях, Россия, как один из главных инициаторов выработки новых 

правил игры, заинтересована, во-первых, в усилении своей роли на 

международной арене, во-вторых, в обеспечении национальной безопасности 

и своих национальных интересов. 

Принимая решение о присоединении Крымского полуострова к России, 

Кремль предвидел жесткую политическую реакцию Запада. Учитывая 

просматривавшийся тренд на ослабление глобального Запада, Россия своими 

действиями в 2014 г. серьезно пошатнула незыблемость существующего 

миропорядка. Впервые после окончания холодной войны без согласия США 

и ЕС была изменена карта Европы.  

Более того, российское военное участие в гражданской войне в Сирии на 

стороне официальных властей ярко свидетельствует о демонополизации 

права США на милитаристское вовлечение в конфликт с целью воссоздания 

старого или построения нового порядка. 

Россия, являясь одним из участников урегулирования конфликтов на 

Украине и в Сирии, стремится проецировать свое влияние за пределами 

постсоветского пространства. Посредством этого Россия утверждает свой 

статус великой державы. Кремль намерен и впредь добиваться 

равноправного партнерства с евроатлантическими государствами и 

структурами. 

Однако как дорого за это придется заплатить?  



Вызов, стоящий перед руководством страны, состоит в том, что 

внешнеполитические инициативы способны негативно сказаться на 

благополучии граждан и внутриполитическом развитии страны.  

Прежде всего, за последние несколько лет возросла доля военных расходов. 

В бюджете 2016 года предусмотрено очередное увеличение финансирования 

военных нужд. Существуют обоснованные опасения, что российская 

милитаризация будет происходить за счет сокращения финансирования 

социальной сферы.  

В этой связи надлежит найти баланс между остро необходимыми тратами на 

военные нужды и надлежащей социальной поддержкой населения. Кроме 

того, следует определить максимальный размер военного бюджета на 

долгосрочную перспективу. 

Что касается российского военного участия в сирийском конфликте, то одна 

из основных задач России, с точки зрения устойчивого внутриполитического 

развития, состоит в том, чтобы не стать заложником сирийского военного 

конфликта, в случае, если нам не удастся добиться всех поставленных целей. 

Во-вторых, необходимо заняться экономическими реформами, т.к. иначе 

Россия  может оказаться неспособной продолжать борьбу за более 

справедливый миропорядок. 

Современное плачевное состояние российской экономики вызвано не 

западными санкциями (следует, конечно, признать, что они все же повлекли 

за собой негативные последствия), а системным кризисом российской 

экономической модели.  

Неоднократно утверждалось, что внешние угрозы России являются стимулом 

для ее саморазвития.  

Общеизвестно, что сильная экономика обеспечивает высокую 

конкурентоспособность страны на международной арене. Нужно добиться 

того, чтобы вопрос реформирования отечественной экономики перешел с 

уровня дискуссий, в фазу имплементации.  

Главное, чтобы борьба за более уютное место на мировой арене не 

спровоцировала перенапряжение сил и не сломила страну. Нужно стремиться 

избегать присущей российской власти чрезмерно острой реакции на 

внешнеполитические и внутриполитические события. Все решения, 

принимаемые на высшем уровне, должны быть глубоко продуманы.  


