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Россия и современный мир: проблема установления мирового порядка
Анализ развития российского государства в 2014 – 2016 годах в условиях
санкций Европейского Союза, США и некоторых других стран в связи с
присоединением Крыма, показывает обострение второй «холодной войны»,
которая началась в августе 2008 года после военного конфликта

между

Грузией, с одной стороны, Россией и Южной Осетией с другой. С начала
2016 года Россия оказалась в эпицентре мировых внешнеполитического и
внешнеэкономического катаклизмов. Цель статьи в раскрытии роли России в
системе современных политических отношений и установлении мирового
порядка. Негативные последствия для России после вхождения Крыма в ее
состав проявились в виде экономических и политических санкций,
продовольственной, транспортной, энергетической блокаде Крыма, оттоке
капитала, снижении обменного курса рубля по отношению к иностранным
валютам, в росте цен на продукты питания и за услуги жилищнокоммунальных организаций. Россия стала терять привлекательность для
иностранных инвесторов. Для

отмены санкций Россия должна доказать

миру, что не представляет угрозы для Европейского Союза и соседних
государств, бывших союзных республик СССР.

США и Европейскому

Союзу после развала СССР не нужна сильная Россия, начавшая
восстановление своей исторической территории. При усиливающейся
напряженности в отношениях с Украиной, Россия стала с 30 сентября 2015 г.
участвовать в войне в Сирии на стороне правительственных войск с
Исламским государством. Россия оказалась в окружении недружественных
государств: на востоке Япония и США, на Западе Молдова, Украина,
Польша, Литва, Эстония и Латвия,

на севере Финляндия, на Юге

Афганистан и Турция.

Россия находится в окружении государств, на

территории которых есть военные базы НАТО.
Современный мир – это не только сотрудничество, но и борьба
государств и народов за

ресурсы жизнеобеспечения. Это и борьба за

духовные ценности. В сложной международной обстановке России и
русским предстоит долгий и мучительный путь к признанию ее как
суверенного и демократического государства большинством субъектов
международного права и народов мира, а так же ее интересов и
безопасности. Успех российской внешней политики видится

в создании

Славянского союза. Россия должна бороться за мировой порядок, который
уже закреплен в Уставе ООН. Международное право должно развиваться в
соответствии с этим международно-правовым актом и быть выгодным для
всех акторов международных отношений. Если уже созданы Европейский
союз, Африканский союз, то давно назрели условия и необходимость
создания Славянского союза. В случае создания Славянского союза (мечты
М.А. Бакунина, Н.Я. Данилевского) успех российской внешней политики и
мировой порядок будут обеспечены на века.

