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Summary. This article analyzes the modern threats to national security in the context 
of international security issues. Three key groups of threats are discussed. There are the geo-
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Особенности геополитической 
ситуации последних лет обострили 
проблему национальной безопасно-
сти России, прежде всего, а контексте 
международной безопасности. Сама по 
себе национальная безопасность по-
степенно становится социальным им-
перативом, а понятие «национальной 
безопасности» в последние годы все 
чаще употребляется в научной лите-
ратуре. Однако его определение в от-
ечественных нормативных документах 
появилось относительно недавно. Так, 
в нормативном документе российского 
правительства «Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года» это понятие опреде-
ляется как «состояние защищенности 
личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституцион-
ные права, свободы, достойные каче-
ство и уровень жизни граждан, сувере-
нитет, территориальную целостность 
и устойчивое развитие Российской Фе-
дерации, оборону и безопасность госу-
дарства» [2, с. 1]. 

Понятие международной безопас-
ности изложено, в первую очередь, 
в нормативных документах ООН. В со-
ответствии с этой трактовкой, под меж-
дународной безопасностью понимается 
установление миропорядка, основанно-
го на соблюдении всеми странами норм 
международного права, исключающего 
решение разногласий с помощью силы 
или угрозы [3, глава 1, статьи 1, 2].

Рассмотрим те угрозы националь-
ной безопасности России, которые воз-
никли в последние годы в контексте 
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международной безопасности. С нашей 
точки зрения, на сегодняшний день 
можно выделить три основных группы 
наиболее значимых угроз: 

1) геополитические;
2) экономические;
3) военные.
1. Одна из основных геополитиче-

ских утрат России в постсоветский пе-
риод – Украина (в качестве союзного 
и дружественного государства) – суще-
ственно повысила уровень опасности 
для российского государства. Формиро-
вание зоны геополитического влияния 
США в Восточной Европе на базе Укра-
ины представляет угрозу безопасности 
для России не только установлением 
геополитического контроля над регио-
ном, но и открывающимися перед США 
возможностями создания полигона для 
подготовки радикальных элементов, 
готовых к экстремистской деятельности 
в России. В настоящее время на терри-
тории Украины прослеживаются все 
признаки подобной идеологической 
обработки групп населения в возрасте 
25–40 лет, в среде которого поощряет-
ся и пропагандируется идеология укра-
инского национализма, основанного на 
русофобии [Подробнее см.: 1]. Следует 
заметить, что подобный вариант раз-
вития событий вполне соответствует 
современным технологиям военного 
противостояния, применяемым Мини-
стерством обороны США в рамках так 
называемой концепции гибридной во-
йны. Так, один из американских раз-
работчиков современных военных тех-
нологий для Министерства обороны 
США Н. Фрейер рассматривает «ката-
строфический терроризм» как один из 
ключевых элементов гибридной войны 
[5, c. 82]. Концепция гибридной войны 
подробно изложена в исследованиях, 
посвященных анализу современных 
стратегий США [Напр.: 4; 5; 6], а так-
же в нормативных документах Мини-
стерства обороны США [1]. Факт, что 
именно эта концепция будет использо-
вана США в межгосударственной кон-
фронтации с Россией, подтверждается 
и теми изменениями, которые проис-
ходят в организационной структуре 
НАТО, в частности и у российских гра-
ниц. Так, приближение НАТО к грани-
цам РФ в странах Прибалтики сопро-

вождалось формированием в Латвии 
аккредитованного центра передового 
опыта по стратегическим коммуника-
циям, в основные задачи которого вхо-
дили обзор и систематизация работы по 
гибридным войнам.

2. Экономическая составляющая 
угроз национальной безопасности 
в контексте международной безопас-
ности связана с реализацией нацио-
нальных интересов России в рамках 
процессов взаимодействия государств 
в мировой экономике. В экономиче-
ской сфере можно выделить два типа 
таких угроз. С одной стороны, это вну-
тренние угрозы, связанные с деструк-
тивными изменениями внутри наци-
ональной экономики России. Распад 
СССР и, соответственно, разрушение 
единого народнохозяйственного ком-
плекса с общей финансовой системой, 
единой транспортной и коммуника-
ционной инфраструктурой, взаимос-
вязанными и устойчивыми техноло-
гическими звеньями в интегральных 
производственных цепочках приве-
ли к тому, что на постсоветском про-
странстве появились самостоятель-
ные государственные образования, 
многоотраслевые экономики, кото-
рые (после распада СССР) подвер-
глись значительной деградации. Не 
стала исключением в этом процессе 
и Россия. Деградация российской эко-
номики сопровождалась переходом 
к сырьевой модели рыночной эконо-
мики, значительным сокращением 
доли обрабатывающей промышлен-
ности, криминализацией экономиче-
ских связей и значительным ростом 
коррупции. С другой стороны, для на-
циональной безопасности России по-
явилось множество и внешних угроз 
экономического характера. Важно, что 
внешние угрозы тесно связаны с вну-
тренними. Так, высокая зависимость 
российской экономики от экспорта 
нефти и газа (внутренняя угроза) при-
вела к тому, что США и их политиче-
ские сторонники смогли повлиять на 
цены на углеводородное сырье на ми-
ровых рынках нефти и газа, что сфор-
мировало целый комплекс серьезных 
внутренних проблем российской эко-
номики, прежде всего, связанных со 
снижением доходов государственного 
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бюджета и девальвацией рубля. Вы-
сокая степень износа оборудования 
в ключевых секторах российской про-
мышленности (внутренняя угроза) 
предоставила возможность странам За-
пада создать еще одну внешнюю угрозу 
национальной безопасности России – 
оказать давление на развитие мине-
рально-сырьевой базы нашей страны 
с помощью санкций. Таким образом, 
особенность угроз национальной без-
опасности России экономического ха-
рактера такова, что большинство «уз-
ких» мест национальной экономики, 
вызванных деградацией хозяйственных 
отношений экономических институ-
тов в постсоветский период, становятся 
объектом (мишенью) угроз, создавае-
мых политическими оппонентами Рос-
сии в международном сообществе.

Важные процессы экономического 
характера, имеющие место в между-
народной торговле, могут нести по-
тенциальные угрозы национальной 
безопасности России. Одной из таких 
угроз может стать потенциальное до-
стижение геополитических целей США 
в Европе посредством создания Транс-
атлантического торгово-инвестицион-
ного партнерства (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership – TTIP), – 
распространение геополитического 
влияния США на всей территории Ев-
росоюза, прекращение существования 
ЕС как самостоятельного цивилизаци-
онного и экономического блока, т. е. 
утрата фактической субъектности ЕС 
в мировой геополитике.

3. Военная составляющая угроз на-
циональной безопасности в контексте 
международной безопасности является 
одной из самых явных и наиболее об-
суждаемых во властных элитах Россий-
ской Федерации. Так, в стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», принятой 
Правительством РФ за основу в реа-
лизации политики национальной без-
опасности, в качестве основных угроз 
национальной безопасности России 
приводятся: 

1) угрозы распространения оружия 
массового поражения; 

2) терроризм; 
3) кибернетические атаки; 
4) информационные войны [2, c. 2]. 

Из всего этого перечня видно, что 
российское правительство ставит ак-
цент именно на военную составляющую 
этих угроз, исходящих от других веду-
щих субъектов мировой политики (т. е., 
имеющих происхождение в контексте 
международной безопасности). Пре-
восходство крупных мировых держав 
в высокотехнологичных средствах веде-
ния вооруженной борьбы, формирова-
ние в одностороннем порядке системы 
глобальной противоракетной обороны, 
а также санкции против России, за-
крывшие ей доступ к мировому рынку 
технологий для военного использова-
ния, повышают степень российского от-
ставания в оборонной сфере и возмож-
ность угроз, непосредственно имеющих 
военный характер.

Таким образом, анализ выявлен-
ных особенностей современных угроз 
национальной безопасности совре-
менной России в контексте междуна-
родной безопасности показывает, что 
угрозы эти является высокопотенци-
альными, крайне опасными. К сожа-
лению, в современном геополитиче-
ском пространстве Россия не является 
ведущим мировым актором, и поло-
жение в мировой политике таково, что 
лидером глобального пространства 
является США. При этом враждебная 
политика западных стран, лидером 
которых является США, в отноше-
нии России имеет глубокие истори-
ческие корни и носит долгосрочный 
характер. Так, в новой «Стратегии 
национальной безопасности США», 
представленной президентом Б. Оба-
ма в феврале 2015 г., Россия пред-
ставлена в негативном облике, а сама 
Стратегия несет явную, почти декла-
ративную антироссийскую направ-
ленность [2]. Такое положение дел 
в глобальной политике представляет 
высокую степень опасности для на-
циональной безопасности России, что 
должно быть учтено Правительством 
РФ. В частности, на наш взгляд, стоит 
пересмотреть «Стратегию националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 г.», написанную в 2012 г., 
потому что в настоящее время нацио-
нальная безопасность России подвер-
гается принципиально новым угрозам 
гибридного характера.
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