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Современное экспертное сообщество России и Западной Европы не 

может сойтись в едином мнении о том, что означал распад СССР – переход 

к качественно новому этапу развития миропорядка или новой фазе старого 

режима. На сегодняшний день, спустя 24 года, перед Россией, которая по-

прежнему претендует играть ведущую роль в мировой политике, встают 

новые вызовы – стратегические задачи, которые требуют принципиальных 

решений. 

Первый и, вероятно, самый «горячий» вызов связан с мировым 

терроризмом, который после терактов 11 сентября 2001 года перешел из 

регионального в международное качество. Действительно, этой проблеме 

не первый десяток лет и с ней борются очень многие государства. При этом, 

произошло смещение с борьбы с местными сепаратистами в государствах к 

глобальной угрозе безопасности. Но на сегодняшний день глобальный 

терроризм переплетается с религиозным экстремизмом: фанатики 

Исламского государства публикуют видеозаписи казней военных и 

журналистов, производят вербовку новобранцев через интернет. Поэтому 

вызов терроризма принципиально важен для России. Для нашей страны 

стратегически необходима стабильность на Кавказе и в Средней Азии, 

чтобы избежать всплесков сепаратизма и радикализации исламского 

населения. 

 Не мене важным является вызов, связанный с нестабильностью на 

Ближнем Востоке и миграцией арабского населения. Даже если мировое 

сообщество сможет в ближайшие годы справиться с феноменом 

Исламского Государства, то ситуация сможет выровняться лишь через 

многие годы. Под стабилизацией региона подразумевается полноценное 

восстановление государственности стран, которые, по сути, перестали быть 

суверенными в результате войн «арабской весны». В частности, «Квартет 

национального диалога в Тунисе», получивший Нобелевскую премию мира 

в 2015 году, доказал, что существует реальный и логичный путь 

нормализации функционирования государственной системы. Арабское 

население, устав от кровопролития и пытаясь укрыться в Европе, накаляют 

обстановку в Евросоюзе – провоцируя националистические движения и 

столкновения на фоне культурных различий (христианской и 



мусульманской), первыми «симптомами» которых становится выступления 

немецкого движения «ПЕГИДА». Россию это затрагивает напрямую, так 

как из Исламского Государства обратно «бегут» террористы, которые 

способны обострить ситуацию в исламских регионах РФ, а также странах 

СНГ. 

Также можно выделить вызов, связанный с реформой и 

модернизацией экономики России. Это не следует рассматривать в ключе 

охлаждающихся отношений с Западной Европой и США. Скорее, важность 

экономической реформы и соответствующей трансформации политической 

системы диктуется необходимостью соответствовать современности. 

Россия в качестве мировой державы претендует оказывать влияние на 

мировые процессы, в связи с чем необходимо иметь модернизированную 

экономику, в том числе вкладываясь в человеческий капитал и стимулируя 

развитие малого и среднего бизнеса.  

Не менее важен фактор развития киберпространства и угроз, из него 

исходящих. Банковская система, базы данных, информационное 

взаимодействие – малая часть того, без чего невозможно 

функционирование современного государства. Соответственно, Россия 

приобретает новую проблему – обеспечение государственной, 

общественной и личностной безопасности в киберпространстве: защита 

персональных данных и частной жизни, обеспечение безопасности 

банковской системы (включая минимизацию негативных последствий в 

случае отключения от SWIFT), сохранение государственной тайны и 

ведение так называемой «информационной войны».  

Безусловно, существует масса других вызовов: экологическая 

безопасность, усиление негосударственных факторов влияния, 

перспективы и направления развития и т. д. Очевидно, что все вызовы, 

стоящие перед Россией, взаимосвязаны и оказывают влияние как друг на 

друга, так и на государство. И то, насколько успешно Россия будет 

справляться с проблемами современности, скажется на эффективности ее 

развития. 


