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

конфликтов. 

«…нация всегда должна быть готова вести успешную войну - именно эта 

готовность обеспечивает ей её безопасность». 

А.И. Владимиров 

История человечества непрерывно связана с историей войн. Война, 

уже, по сути, стала неотъемлемой частью человеческого социума, таким же 

естественным состоянием, как и мир. Война, каким бы деструктивным 

действием она бы не обладала, порождает новые технологические уклады и  

привносит в жизнь технические новации. 

  Россия, с её многовековой историей,  постоянно участвует в войнах и 

военных конфликтах. Географическое положение нашей страны, наличие 

большого количества полезных ископаемых и различных ресурсов – всё это 

требует защиты от внешних посягательств. И сейчас, когда Россия стоит 

перед лицом современных угроз – нам как никогда требуется не только 

защита, но и нападение. Ведь характер войн изменился. Информационные, 

сетецентричные и кибервойны уже с конца XX века входят в парадигму 

современных военных концепций. И России, как важному геополитическому 

игроку нужно не только умело противостоять таким войнам, но и уметь вести 

их против своих врагов. Мировое информационное пространство, которое 

сейчас стало одним из новых операционных сред войны, сейчас работает 

против России. Конфликт на Украине, операция российских ВКС против 

ИГИЛ - всё эти темы в информационной повестке подаются мировому 

сообществу в негативном для нашего государства тоне, очерняют действия 

нашей страны. И главная задача политического руководства России грамотно 

вести информационное противостояние, эффективно бороться против 

одностороннего восприятия  происходящих в мире событий. Для этого нужно 

многократно усилить влияние наших СМИ за рубежом, по возможности 

создавать ячейки взаимодействия с нашими согражданами в других странах, 

через них влиять на общественное мнение и повестку дня. 

 Но не только информационное противоборство стоит перед Россией. 

ИГИЛ вполне реальная угроза, с которой нужно бороться не на своей 

территории. А для военных действий совершенно необходимы современная 

техника и вооружение. И на примере операции против Исламского 

государства весь мир осознал, что у России есть эффективные ВКС и флот, 

оснащённые самым новым и высокоточным оружием. Благодаря 



модернизации вооружённых сил, наша страна может успешно вести боевые 

действия. Такая сильная армия – это залог успешного осуществления 

безопасности государства. 

Но не только сильная армия, и возможность эффективного противостояния в 

информационной среде определяют готовность государства к войне. Сильная 

нация и сильная власть - вот два главных столпа безопасности. Нация, у 

которой есть своя национальная стратегия и своя национальная идея и смысл 

вкупе с грамотно мыслящей властью сможет наиболее эффективно 

противостоять всем угрозам стоящей перед ней. Ведь сильная нация не 

боится ни локальных, ни региональных, ни глобальных конфликтов, она 

чётко позиционирует себя на международной арене, отстаивает свои 

интересы и суверенитет. Поэтому формирование национальной стратегии и 

идеи должны быть одним из основных шагов для нынешнего руководства 

страны, чтобы эффективно противостоять нашим нынешним и вероятным 

противникам. 

 


