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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с угрозами и вызовами, 

стоящими перед Россией в настоящее время. Перечисляются основные виды угроз, 

анализируются пути их нейтрализации. С точки зрения геополитического положения 

Россия в мировом сообществе остается важным звеном и своеобразным «мостом» между 

Западом и Востоком. Для России характерны черты как европейского, так и азиатского 

государства. Она была и остается своеобразным гасителем мировых войн и катаклизмов, 

ибо ей исторически предопределено быть участником всех мировых и региональных 

процессов. Понимание основных национальных интересов России и основных 

инструментов их обеспечения неразрывно связано с нынешним местом России в системе 

глобальных военно-политических отношений. Сегодняшняя глобальная военно-

политическая ситуация характеризуется сочетанием двух основных тенденций: с одной 

стороны, стремлением сформировать новую, более справедливую и демократическую 

систему международных экономических и политических отношений, а с другой – 

расширением применения вооруженной силы на основе национальных решений. В этих 

условиях сохраняется значение военной силы как инструмента внешней политики и 

обеспечения национальных интересов государства. 
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Введение 

Актуальность изучения проблемы вызовов и угроз национальной безопасности заключается 

в том, что адекватная, своевременная оценка угроз государственной безопасности во внешней, 

внутренней, экономической, социальной и духовной сферах является условием сохранения 

суверенитета нашей страны. Способность выявлять и прогнозировать возможные угрозы в 

отношении той или иной страны является одним из главных условий ее существования и 

развития. 

Основная часть 

Национальная безопасность – это способность нации удовлетворять потребности, 

необходимые для ее самосохранения. Основными объектами обеспечения безопасности 

являются: личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; 

государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Национальная безопасность реализуется в нескольких важных для государства сферах: военной, 

международной, пограничной; экономической, энергетической, экологической; 

демографической, этнической, религиозной; идеологической/информационной, 

психологической, интеллектуальной; социальной, продовольственной, внутренней политики 

(см. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683). Давайте кратко перечислим проблемы в 

каждой из вышеперечисленных областей. 

В военной сфере в существующих геополитических реалиях по-прежнему доминирует 

принцип политического реализма. Первостепенное значение для гарантированной безопасности 

и сохранения суверенитета страны имеет ее силовая составляющая, способность защищаться от 

гипотетических угроз. Основной акцент в рамках обеспечения военной безопасности во всех 

официальных документах и заявлениях Российской Федерации делается на том, что наше 

оружие призвано выполнять оборонительную, а не наступательную функцию [Демченко, 2016]. 

В международной сфере на современном этапе возросло количество внешних угроз. Речь 

идет прежде всего о процессах, которые запускаются непосредственно у наших границ. 

Несмотря на официально объявленную «перезагрузку», «стратегическое партнерство» и 

«взаимный интерес», отношения между Россией и США становятся все более напряженными. 

Тенденция такова, что США, меняя варианты тактики, сохраняют свою конфронтационную 

стратегию. Также основными угрозами национальной безопасности России являются 

территориальные претензии иностранных государств и попытки проникновения в страну 

террористов. В целом анализ международной обстановки свидетельствует о наличии целого 

комплекса военных опасностей для Российской Федерации, которые носят долгосрочный 

характер и могут ухудшить ситуацию по всему периметру наших границ [Афанасьев, 2019]. 

Среди основных угроз в сфере пограничной безопасности национальным интересам России 

и безопасности в приграничной зоне ФСБ называет «территориальные претензии ряда 

иностранных государств к Российской Федерации», попытки проникновения в страну членов 

международных террористических и экстремистских организаций, наличие очагов социально-

политической и военной напряженности вблизи границ. Кроме того, среди перечисленных 

рисков – деятельность трансграничной преступности, «криминализация населения 

приграничной зоны», контрабанда оружия и наркотиков, а также «активизация деятельности 
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соседних государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования 

стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам» России. 

Россия «не имеет территориальных претензий к другим государствам, отвергает любые 

территориальные претензии» и «последовательно ведет дело к бесконфликтному завершению 

процесса международно-правового оформления государственной границы» и делимитации 

морских пространств. В то же время Россия «допускает возможность изменения прохождения 

государственной границы Российской Федерации на законной (правомерной) основе с учетом 

интересов Договаривающихся Сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров» [Демченко, 2016]. 

Экономическая безопасность России тесно связана с функционированием финансовой 

системы страны, которая в последние годы переживает кризисные явления, в том числе падение 

курса национальной валюты, общую нестабильность и др. Энергетическая безопасность страны 

связана с тем, что, несмотря на то, что Россия, являясь сырьевой державой, она полностью 

зависит от ресурсов и их цен на мировом рынке. Большая часть федерального бюджета 

формируется исключительно за счет дивидендов от продажи. И эта зависимость будет 

продолжаться. Наша страна является одним из мировых лидеров по запасам природного газа. 

По мнению некоторых экспертов, основными экспортерами газа к 2030 г. станут Россия, Иран 

и Катар. Как известно, газ является возобновляемым природным ресурсом, поэтому разработка 

и освоение газовых месторождений, безусловно, являются перспективным направлением 

развития российской энергетики [Джафаров, 2018]. 

Экологическая безопасность Российской Федерации обеспечивается перечнем требований, 

предъявляемых к промышленным предприятиям, т. е. государство проверяет 

наличие/отсутствие очистных сооружений для контроля выбросов. Помимо соблюдения 

требований Киотского протокола, необходимо решить и другие вопросы. На первый взгляд 

ситуация не кажется катастрофической: мы больше не занимаемся бизнесом по утилизации 

ядерных отходов на нашей территории. Но, с другой стороны, выброс химических веществ в 

водные объекты и атмосферу невероятно высок. Остро стоит вопрос о свалках бытового мусора, 

вплоть до того, что они стали появляться даже в таких районах, как охраняемый ЮНЕСКО 

Байкал. 

Демографическая безопасность Российской Федерации требует пристального внимания, так 

как в России проблема демографии становится все более острой. И причины ее существования 

и возникновения несколько специфичны. Это не просто вымирание нации из-за превышения 

смертности над рождаемостью, как в странах демографической «зимы» вроде Германии, но 

проблема более сложная: недоступность качественной медицинской помощи, социальная 

незащищенность, трудности с жилищными условиями, климатически неблагоприятные для 

развития и жизни регионы Российской Федерации, миграция, ассимиляция [Демченко, 2016]. 

Этническая безопасность во многом зависит от демографического фактора. Например, 

проблема ассимиляции населения на Дальнем Востоке и в Сибири возникла и из-за нехватки 

населения на территориях, а приток мигрантов обусловлен также социально-экономическими 

причинами. 

Идеологическая и информационная безопасность в Российской Федерации связана с 

защитой государства от информационных войн и навязывания опасных идеологий, которые в 

последнее время приобрели особую популярность в аспекте влияния на Россию извне. 
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Интеллектуальная безопасность и ее обеспечение в Российской Федерации также требуют 

особого внимания, поскольку проблемы в этой сфере связаны с традиционной «утечкой 

мозгов», нивелированием интереса к истории и культуре. В настоящее время происходит 

разрушение системы образования (при введении ЕГЭ требования к знаниям студентов заметно 

снизились, система высшего образования претерпела изменения в негативную сторону и др.). 

На наш взгляд, мало внимания уделяется социальному обеспечению, которое напрямую 

связано с экономической безопасностью. Несмотря на то, что Россия является государством 

всеобщего благосостояния, сегодня растет безработица, снижаются темпы экономического 

роста, растут объемы неплатежей и т. д. В совокупности все эти факторы приводят к росту 

социальной напряженности в стране. Продовольственная безопасность России и ее развитие в 

настоящее время связаны с развитием сельских территорий, агропромышленного комплекса, 

рыболовства и повышением производительности труда в целом, которые должны стать 

приоритетными направлениями государственной политики, должны всячески поддерживаться 

и развиваться [Там же]. 

Внутриполитическая безопасность Российской Федерации характеризуется снижением 

уровня доверия к власти, снижением социально-экономического уровня жизни страны, 

коррупцией, расслоением в обществе и др. 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день существующие явные и 

вероятные угрозы для России четко обозначены, имеют зримые контуры и, соответственно, 

позволяют предпринимать превентивные действия. Эти угрозы можно разделить на внутренние 

и внешние. Следует отметить, что такое разделение вполне условно, поскольку любая 

внутренняя слабость государства всегда провоцирует попытки внешнего вмешательства – чаще 

всего с печальными последствиями для этого государства (фактический пример – Украина 

сегодня). Поэтому в дальнейшем внутренние и внешние факторы, потенциально опасные для 

благополучия России и россиян, следует рассматривать как находящиеся в сложном 

диалектическом взаимодействии. 

Заключение 

События на Украине, санкции против России, ближневосточные конфликты, расширение 

НАТО, реорганизация западных институтов международного влияния, отсутствие внутренних 

систем «социальных лифтов», деятельность НКО и различных фондов, финансируемых из-за 

рубежа, – это далеко не полный перечень существующих и вероятных угроз для России. 

Для нейтрализации выявленных вызовов и угроз в краткосрочной перспективе Российской 

Федерации необходимо ориентироваться на следующие условия: 

− повышение законности и легитимности деятельности правительства; 

− определение стратегических приоритетов социально ориентированной политики; 

− повышение социально-экономического уровня жизни населения страны; 

− активизация обратной связи между общественностью и правительством на всех уровнях 

управления; 

− обеспечение эффективной борьбы с коррупцией, ужесточение законодательства. 

Только при соблюдении всех этих условий, а также ряда других факторов можно будет 

нивелировать и минимизировать вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия в настоящее 

время. 
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Abstract 

The article identifies the problems associated with the threats and challenges that Russia is 

facing, lists the main types of threats and analyses the ways to neutralise them. From the point of 

view of its geopolitical position, Russia in the world community remains an important link and a 

kind of "bridge" between the West and the East. Russia is characterised by both features of a 

European state and those of an Asian one. It was and remains a kind of extinguisher of world wars 

and cataclysms, as it is historically predetermined to be a participant in all global and regional 

processes. Understanding Russia’s main national interests and the main tools for ensuring them is 

inextricably linked with the current place of Russia in the system of global military-political 

relations. The current global military and political situation is characterised by a combination of two 

main trends: on the one hand, the desire to form a new, more equitable and democratic system of 

international economic and political relations; on the other hand, the expansion of the use of armed 

forces on the basis of national decisions. Under these conditions, military forces as an instrument of 

the foreign policy and ensuring the national interests of a state remain important. 
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