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Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии международного 

сотрудничества. 

Одной из главных составляющих национальных интересов является 

защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе и 

международного[1]. 



 

В современном мире вооруженные конфликты создают значительную 

угрозу человечеству вследствие возможного расширения количества 

участников в условиях глобализации, развития экологических катастроф, 

негативных гуманитарных последствий, связанных с ростом количества 

беженцев. Проблема вооруженных конфликтов является актуальной и 

занимает важное место в системе современных международных отношений. 

Сегодня на смену межгосударственным пришли внутренние конфликты, 

однако изменение характера конфликтов не означает снижения их 

международного воздействия[4]. 

Как показывает практика, особой чертой современных вооруженных 

конфликтов является усиление роли внешних сил и их влияние на течение 

конфликтов.В частности, стали благоприятными условиями для 

вмешательства в вооруженные конфликты международных организаций и 

отдельных государств. 

Большинство вооруженных конфликтов в мире являются ощутимыми 

для России. Это связано с активизацией миграции населения из районов 

конфликта за ее пределы, а также проблемы, связанные с эвакуацией 

российских граждан из зоны конфликта[3]. 

Развитие украинского кризиса ставит Россию в весьма сложное 

положение. Она вынуждена реагировать на происходящие события, что 

неизбежно приводит ее к конфликту с новой киевской властью и стоящим за 

ней Западом. Попытки РФ стабилизировать ситуацию на основе 

договоренностей с Западом, что было зафиксировано в Женевском 

соглашении, успеха не имели. Усилия российской дипломатии использовать 

механизмы ООН, ОБСЕ для нормализации обстановки на Украине также 

успеха не имели. Западные страны, и в первую очередь Соединённые Штаты 

Америки, судя по всему, в этом «не заинтересованы». Своими циничными и 

бесцеремонными действиями, они намерены сохранить нарастающий хаос в 

стране, а это исключает возможность установления стабильных отношений 

между Россией и Украиной. 



 

Прошло более 5 лет с тех пор, как к России присоединился Крым, а на 

Донбассе начались боевые действия. За это время противостояние на Украине 

обрело легко узнаваемые очертания, став новым и очень крупным 

«замороженным конфликтом» на постсоветском пространстве.  

Сейчас ситуация в Донбассе все больше напоминает события в 

Молдавии, Грузии и Армении/Азербайджане, где ожесточенные военные 

действия в период распада Советского Союза были остановлены в результате 

фактического прекращения огня, однако эффективный и долговременный 

механизм урегулирования конфликтов так и не был найден. В результате во 

всех трех зонах замороженных конфликтов между хорошо вооруженными 

противоборствующими сторонами продолжаются боевые действия низкой 

интенсивности, а международные наблюдатели и переговорщики бесконечно, 

как по замкнутому кругу, обсуждают нюансы урегулирования. Во многом так 

же сегодня складывается обстановка на востоке Украины. 

В самом Донбассе стало намного меньше гражданского населения, а его 

экономика серьезно подорвана. Как часто случается во времена вооруженных 

конфликтов, многие наиболее образованные и трудоспособные граждане 

навсегда покинули этот регион. Кто-то уехал в Россию, кто-то на Украину и в 

Европу. Остались самые незащищенные и пожилые люди, которые не в 

состоянии восстановить элементарные основы экономической жизни, не 

говоря уже о возрождении разрушенной инфраструктуры Донбасса.  

Предоставлять социальные услуги и создавать условия для 

экономического роста должны местные власти, лучше всего в сотрудничестве 

с зарубежными экспертами и донорами. Однако, поскольку в Донбассе не 

удается провести выборы, которые получили бы международное признание, 

большинство стран мира воспринимают руководство региона как полевых 

командиров и преступников. Такая ситуация, которая зашла в тупик, создает 

благоприятные возможности для спекулянтов и нарушителей блокады, 

которые наживают огромные барыши, торгуя всем чем угодно, начиная с 

сигарет и лекарств, и кончая оружием [2]. 



 

Таким образом украинский кризис напрямую влияет на Россию, что 

вызывает определённые угрозы национальной безопасности государства и ее 

суверинитета.  

На сегодняшний день Россия принимает активное участие в 

международных миротворческих операциях, и поэтому изучение 

особенностей современных вооруженных конфликтов, роли и места 

международных организаций и отдельных государств в их урегулировании 

является важным вопросом. 

Для ликвидации угроз вооруженных конфликтов в сфере обеспечения 

территориальной целостности Российской Федерации необходимо 

совершенствовать понятийный аппарат, прогнозировать и оптимизировать 

способы урегулирования вооруженных конфликтов, поскольку в последнее 

время вооруженные конфликты значительно изменяются по скорости 

возникновения, основаниям, силам и средствам[5]. 
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