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Трансформация системы международных отношений в ХХI в. привела к тому, 
что сегодня сложно прогнозировать появление новых вызовов и угроз. Процессы 
глобализации и информатизации привели, с одной стороны,  к большей открытости, 
а с другой, к снижению стабильности в области безопасности.  

Российская Федерация является одним из тех политических акторов, без 
которого не возможно сегодня представить формирование мировой повестки дня. 
Ключевыми для России внешними вызовами и угрозами являются, прежде всего: 
 терроризм, экстремизм и наркотрафик. Именно эти проблемы выходят на 

первый план у большинства развитых государств мира. Россия готова 
сотрудничать со многими странами в борьбе с терроризмом. Крайнюю 
обеспокоенность вызывает постоянно увеличивающееся число российских 
граждан, особенно среди молодежи, которые вступают в экстремистские и 
террористические организации.   

 политическое и экономическое давление со стороны некоторых акторов 
международных отношений. В условиях украинского кризиса страны ЕС и США 
приняли экономические санкции против России, ослабили инвестиционное 
сотрудничество, а также ограничили участие России в некоторых 
международных организациях, таких как G8 и ПАСЕ. В такой ситуации России 
пришлось изыскать ресурсы для импорт замещения, а также сосредоточить свое 
внимание на сотрудничестве с мировыми игроками в рамках других 
международных площадок, таких как БРИКС,  G20, Таможенный Союз.    

 размещение инфраструктуры военно-политических организаций 
непосредственно рядом с границей России. Проблема этой угрозы кроется, в 
основном, в антироссийской деятельности военно-политического блока НАТО. 
Размещение инфраструктуры НАТО в странах Прибалтики и расширение НАТО 
на Восток является долгосрочной угрозой для безопасности РФ.  

 мировой финансово-экономический кризис затронул большинство развитых и 
развивающихся стран мира. На Россию он также не мог не оказать влияния через 
повышение цен в сфере легкой промышленности, машиностроения, кризис на 
рынке труда и инвестиций.  

 информационная война против России является одним из наиболее серьезных и 
существенных вызовов современной внешней политики. Активная борьба 
против информационного давления начала давать результаты только в 
последнее время, когда Россия выработала свою систему публичной дипломатии 
и начала продвигать собственный потенциал «мягкой силы».  

 попытки разжечь этническую и религиозную рознь между Россией и ее 
ближайшими партнерами из стран СНГ. Дестабилизация бывшего 
постсоветского пространства – существенным образом влияет на безопасность 
России не только из-за общих границ, но и из-за общего исторического 
прошлого, культурной и языковой общности. Возникновение на этой 
территории антироссийских режимов, коллапс экономического, 
энергетического и политического сотрудничества может лишить Россию 
важных партнеров, повредить и даже уничтожить газо-транспортную систему, 
создать вокруг государства зону политической нестабильности.  
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 попытки исключить Россию из европейской политики. Россия, расположенная 
сразу в двух частях света претендует на роль медиатора между Западом и 
Востоком. И если вопрос о принадлежности к Восточному миру не оспаривается, 
то Запад не столь охотно признает значительную роль РФ в своей части Света. 
Несмотря на это Россия продолжает оставаться одним из наиболее влиятельных 
игроков европейской политики.  

 
Последнее десятилетие ХХI в. показало, что желание мировой политической 

элиты совместно бороться с новыми вызовами и угрозами объективно не совпадает 
с возможностями. Для каждого национального государства существует свой 
перечень основных проблем. Россия, несмотря на сложное положение, в которое ее 
хочет поставить Запад, имеет потенциал для борьбы с очерченными выше вызовами 
и угрозами.  

 


