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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье затрагивается тема политических конфлик-

тов, возникающих по ряду различных причин. Проанализирована современная по-

литическая обстановка в России и в мире в целом. Рассмотрены взаимоотно-

шения между странами, приведены примеры их действий совместной направ-

ленности. Описаны особенности конфликтов, характерные черты и основные 

положения Военной доктрины РФ. 
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Конфликты в современном обществе, к сожалению, не редкость, особенно 

их проявление в политической деятельности. Они напрямую влияют на все 

сферы и определяют настроения в обществе. 

Конфликты можно рассматривать как межгосударственные, так и внутри 

страны. 

Внутренние конфликты могут быть: 

− между коренным населением и приезжими; 

− между субъектами и правительством за независимость; 

− между субъектами за границы территории. 
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В силу того, что Россия является многонациональной страной, на террито-

рии которой проживает около 183 народностей, говорящих на своих языках, име-

ющих свою символику, свои традиции и обычаи, межнациональные внутригосу-

дарственные конфликты частое явление. 

Сегодня, во многих городах, мы сталкиваемся с такой проблемой, что чис-

ленность коренного населения значительно меньше численности приезжих. Со-

гласно статистическим данным, естественный прирост населения, начиная с 

1992 года, имеет отрицательное значение, в то время как миграционный прирост 

постепенно увеличивается. 

В состав Российской Федерации входят: 21 республика, 9 краев, 46 обла-

стей, 1 автономная область, 4 автономных округа и 2 города федерального зна-

чения – Москва и Санкт‐Петербург. В результате федеральной программы по 

укреплению регионов, число субъектов РФ сократилось с 89 до 83, т.е. шесть 

автономных округов прекратили самостоятельное существование, а Пермская, 

Камчатская и Читинская области были переименованы в края. 21 марта 2014 года 

была присоединена республика Крым, после чего в составе Российской Федера-

ции образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального зна-

чения Севастополь. Многие субъекты хотят получить независимость, например, 

Чечня намерена выйти из состава России к 2015 году, о таком же намерении за-

явили власти Дагестана и Ингушетии. 

Также несколько российских городов пытаются выйти из состава своей об-

ласти и присоединится к другой. Так, например, жители Котельниковского, Ок-

тябрьского и Чернышевского районов Волгоградской области в 2011 году обсуж-

дали присоединение их к Ростовской области, а жители города Анжеро‐Суд-

женск Кемеровской области требовали присоединить их к Томской области. 

Нередко возникают разногласия между субъектами по поводу границ тер-

ритории, однако согласно статье 67 Конституции РФ, границы между субъек-

тами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. 
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Причинами политических конфликтов России с другими странами явля-

ются: 

− борьба за территорию; 

− борьба за владение природными ресурсами; 

− борьба за мировое господство. 

За всю историю человечества известны сотни кровавых войн, жестоких 

битв, унесших миллионы ни в чем неповинных жизней. 

Россия – страна, которая имеет огромную территорию, протяженностью 

около 10000 км с запада на восток и 4000 км с севера на юг. Она обладает бога-

тейшими запасами природных ресурсов, лесов, воды, поэтому многие государ-

ства пытались военными действиями завоевать Россию, овладеть ее территорией 

и природными ресурсами. 

Военно‐политическая обстановка в мире постепенно приобретает негатив-

ный и нестабильный характер. В этих условиях особое значение имеет сотруд-

ничество государств друг с другом, с различными сообществами, с международ-

ными организациями для обеспечения безопасности своей страны. 

Так, например, Индия и Китай являются основными покупателями россий-

ской военной техники. В свою очередь, Россия закупает у Китая некоторые про-

довольственные культуры и лекарственные препараты. Происходит взаимовы-

годный процесс, приводящий к улучшению межгосударственного общения. Но, 

к сожалению, разногласия между многими странами остаются. 

Особенно острыми остаются отношения России со странами, входящими в 

НАТО. Однако на саммите Россия – НАТО в Лиссабоне обсуждалось их страте-

гическое партнерство и сотрудничество в области противоракетной обороны. 

Основными разногласиями между ними являются: 

− расширение НАТО, которое лишает голоса Россию в решении; 

− большинства проблем безопасности Европы; 

− создание ЕвроПРО – системы европейской противоракетной обороны; 

− Россия требует юридического подтверждения того, что эта система не бу-

дет использована против нее; 
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− постепенное укрепление военных позиций НАТО в Арктике. 

Некоторые направления взаимодействия России и НАТО: 

− в 2008 году Россия разрешила транспортировку невоенных грузов, при-

надлежащих НАТО, в Афганистан через свою территорию. Начиная с 2010 года, 

была разрешена обратная транспортировка этих грузов; 

− совместные учения России и НАТО по борьбе с терроризмом регулярно 

проходят с 2002 года, по противоракетной обороне военных действий с 

2004 года. А в учениях по эвакуации и спасению экипажей подводных лодок в 

реальных условиях Россия участвует с 2005 года; 

− борьба с пиратством заключается в контроле средиземноморского судо-

ходства, российские военные корабли начали принимать участие с 2005 года, но 

после военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году это сотрудничество 

было прервано; 

− еще благодаря Североатлантическому альянсу, оказывающему некоторую 

материальную и организационную помощь, в России действует Центр социаль-

ной адаптации военнослужащих. 

В России были созданы Войска ВКО – это новый род войск, начавший свою 

работу с 1 декабря 2012 года. Их задачей является защита всей страны, но пока 

они обороняют только центр России. 

Современные военные конфликты, согласно военной доктрине РФ, имеют 

такие характерные черты, как: 

− комплексное применение военной силы; 

− усиление роли информационного противоборства; 

− расширение масштабов применения войск и сил, действующих в воз-

душно‐космическом пространстве; 

− сокращение временных параметров подготовки к ведению военных дей-

ствий; 

− создание на территории противоборствующих сторон постоянно действу-

ющей зоны военных действий; 
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− повышение оперативности управления в результате перехода от строго 

вертикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизированным 

системам управления войсками и оружием; 

− массированное применение систем вооружения и военной техники, осно-

ванных на новых физических принципах и сопоставимых по эффективности с 

ядерным оружием. 

Также Военная доктрина РФ выделяет особенности современных военных 

конфликтов: 

− непредсказуемость их возникновения; 

− наличие широкого спектра военно‐политических, экономических, страте-

гических целей; 

− возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а 

также перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы; 

− заблаговременное проведение мероприятий информационного противо-

борства для достижения политических целей без применения военной силы. 

Военная доктрина РФ имеет дополнение о том, что ее положения могут 

уточняться с изменением характера военных опасностей и угроз, задач в области 

обеспечения безопасности, обороны, а также условий развития РФ. 

В современном мире существует угроза возникновения Третьей Мировой 

войны с новым биологическим оружием. Хотя в апреле 1972 года Москва, Лон-

дон, Вашингтон приняли «Конвенцию о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов биологического и токсичного оружия и об их уничтожении». 

Остановить политические конфликты невозможно, так как взгляды на сло-

жившиеся мировые и государственные проблемы у политиков различны. 
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