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"Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов 

если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом 

фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные 

противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. 

Особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке 

геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-

исторических, экономических, цивилизационных материков"1 

В наше время традиционные угрозы – такие как трансграничная 

агрессия – не столько отходят на второй план, сколько меняют форму. Угроза 

глобальной ядерной войны снизилась, но процесс распространения ядерного 

оружия привел к тому, что эта угроза возникла в регионах, считавшихся 

прежде периферийными. Идеологическая борьба между коммунизмом и 

либеральной демократией уступила место борьбе между демократией и 

религиозным экстремизмом. Религиозные войны, межэтнические конфликты, 

вооруженный сепаратизм и ирредентизм охватывают страны и целые 

регионы. При этом главным источником напряженности становятся 

внутристрановые проблемы. Угроза терроризма, возникшая еще в XIX веке, с 

развитием науки и техники поднялась до глобального уровня. Наука и 

техника открывают новые сферы противоборства, в том числе военного – 

такие, как киберпространство. Ряд угроз – от эпидемий смертельно опасных 

болезней до последствий изменения климата – не имеет источника в 

человеческом обществе, но представляет опасность для человечества в 

целом. Глобализация проблематики безопасности, тесное переплетение 

внутренних и внешних факторов ведут к формированию чрезвычайно 

широкой и разнообразной повестки дня. В этом состоит одна из главных 

особенностей международной среды начала XXI столетия по сравнению с 
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более простой обстановкой второй половины XX века. 

 

Все выше упомянутые угрозы несомненно влияют на безопасность 

Российской федерации, но не все они являются сугубо российскими 

проблемы, например терроризм представляющий глобальную проблему, и  

которого России не побороть в одиночестве и нуждается в совместной борьбе 

всех стран и координации действий в рамках ООН, существуют иные 

региональные и коалиционные столкновения которые представляют угрозу 

со стороны других государств и для противостояния, к которым Россия 

должна быть готова противостоять или хотя бы выдержать. 

Возвышение России на международной арене и ее участие в решение 

всех значительных вопросов международного уровня представляет собой 

угрозу западной гигимонии в лице Соединенных штатов, что начинает не 

явную, так сказать холодную войну, основные инструменты этой войны 

является пропаганда и экономика,  в которых к сожалению Россия до сих пор 

уступает, хотя в последней Россия уже проделала большой шаг в 

преодолении и даже в какой-то степени в наступление перенаправившись на 

восток, что не только помогает освободиться от зависимости от запада, но 

так же приобрести союзников надежных во всяком случае, из-за взаимных 

экономических интересов. 

из выше сказанного можно заключить, что основные проблемы 

стоящие перед Россией это проблема экономики, которую Россия довольно 

удачно решает, а другая проблема пропаганды, с этой же проблемой России 

нужно бороться серьезней, так как международное общество не всегда видит 

объективную картину как либо ситуации или проблемы. И конечно нельзя 

забывать, что для полной безопасности России на международной арене хотя 

бы с политической стороны, России нужно установить по настоящему 

многополярную систему, в которой даже при временном ослаблении России, 



другие государства не могли вольно действовать и распространять свою 

идеологию на международной арене. 

 


